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Приглашаем вас 11 сентября 2022 года 
принять участие в голосовании на муниципальных 
выборах в помещениях избирательных участков 
№ 404-427, образованных на территории 
муниципального образования «Жигаловский 
район».

Голосование проводится 11 сентября 2022 года 
с 8:00 до 20:00 часов местного времени.

Уважаемые избиратели!

Выборы депутатов Дум сельских поселений пятого созыва по семимандатному избирательному 
округу – в границах избирательного округа сельского поселения.

Избирательные участки в границах избирательных округов

С уважением, Жигаловская территориальная избирательная комиссия
Телефон: 3-17-94 

Если по состоянию 
здоровья или по другим 
уважительным причинам вы 
не сможете самостоятельно 
прибыть на избирательный 
участок для голосования, вы 
вправе проголосовать 
вне помещения для 
голосования на основании 
вашего письменного заявления 
или устного обращения, 
переданного в участковую 
избирательную комиссию не 
позднее 14 часов 11 сентября 
2022 года.

Досрочное голосование 
проводится по заявлению 
с указанием уважительных 
причин вашего отсутствия в 
день голосования:

- в помещении Жигаловской 
ТИК, находящейся по адресу: 

п.Жигалово, улица Советская, 25, 3 этаж, с 31 
августа по 6 сентября в период: рабочие дни с 
16-00 до 20-00, в выходные дни с 10-00 до 14-00 
часов;

- в помещении УИК - с 7 сентября по 10 сентября в 
период: рабочие дни с 16-00 до 20-00, 10 сентября 
– с 10-00 до 14-00 часов местного времени.

Выборы депутатов Думы муниципального образования «Жигаловский район»
 седьмого созыва

Досрочные выборы депутатов Думы Жигаловского муниципального образования 
шестого созыва

Трёхмандатный избирательный округ № 1

Трёхмандатный избирательный округ № 2

Четырёхмандатный избирательный округ № 3

голосуют избиратели участков №425, 426.

голосуют избиратели участков № 424, 427.

голосуют избиратели участков № 421, 422, 423.

Пятимандатный избирательный округ № 1

Пятимандатный избирательный округ № 2

Пятимандатный избирательный округ № 3

голосуют избиратели участков № 404, 408, 409, 415, 
416, 417, 420, 421, 423. 
голосуют избиратели участков № 422, 424, 425, 427.

голосуют избиратели участков № 405, 406, 407, 410, 
411, 412, 413, 414, 418, 419, 426. 
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Малый район – большие перспективы
По численности 

населения наш район – 
далеко не самый крупный 
в Иркутской области. 
Но так сложилось, что 
Жигаловский район 
сегодня выходит в 
лидеры по количеству 
и масштабу проектов 
развития социальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы . 
Эффективность работы 
муниципальной власти 
Жигаловского района 
отмечается на уровне всей 
Иркутской области. Именно 
у нас реализуется план 
мероприятий («Дорожная 
карта») по строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту 
объектов социальной, 
инженерной и дорожной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
на территории МО 
«Жигаловский район» 
в связи с реализацией 
инвестиционного проекта ПАО «Газпром. Эти 
факторы стали поводом для того, чтобы выбрать 
Жигаловский район, как площадку для проведения 
семинара «Муниципальные образования в 2022 
году: актуальные вопросы». Организатор - Иркутское 
региональное отделение Всероссийского совета 
местного самоуправления. Для участия в работе 
семинара к нам приехали представители региональных 
министерств и ведомств, депутаты Законодательного 
Собрания.

Участники семинара рассказали о планах по 
реализации Стратегии экономического развития 
Иркутской области, действующих областных 
государственных программах.  Возможности для 
развития, заложенные в областных программных 
документах, наш район использует достаточно 
широко.  К примеру: стратегия экономического 
развития Иркутской области предусматривает 
расширенное освоение природных ресурсов. Задача 
важная, но ещё важнее, чтобы крупные компании, 

добывающие нефть, газ, золото, активно участвовали 
в жизни тех районов, где ведется добыча. Часто бывает 
так, что компании работают сами по себе, не особо 
вкладываясь в какие-то районные проблемы. Таких 
примеров в области хватает! Однако в Жигаловском 
районе ситуация совсем иная. 

Выступая на семинаре, мэр района Игорь Федоровский 
рассказал о комплексном подходе к развитию 
района, который удалось сформировать вместе с 
предприятиями ПАО «Газпром», работающими 
на Ковыкте. Речь идет не просто о значительном 
пополнении районного бюджета, которое само по себе 
открывает большие возможности. Речь о больших 
проектах, в числе которых строительство новой школы, 
детского сада, физкультурно-оздоровительного 
комплекса, многофункционального культурного 
центра, очистных сооружений и, наконец – нового 
здания для районной больницы и многопрофильного 
техникума с общежитием для студентов. Объем 
инвестиций исчисляется даже не сотнями миллионов, 
а уже миллиардами рублей! И что важно – мы говорим 

не о каких-то абстрактных планах, 
это конкретные договоренности 
и проекты, уже готовящиеся к 
реализации.  Да, Ковыкта будет 
развиваться, но вместе с ней будет 
развиваться и наш район, люди 
получат и новые рабочие места, и 
новые возможности для молодежи 
и, в целом, новое качество жизни!

Ещё несколько лет назад никто 
в Жигаловском районе о таких 
масштабах даже не мечтал. Но 
благодаря целенаправленной 
работе, район готовится к большому 
строительству, открывающему 
для всех жителей перспективу на 
годы вперед.  Участники семинара 
отметили, что жигаловский опыт 
нужно не просто поддерживать, а 
максимально внедрять в масштабах 
региона.

Евгений Иванов
фото автора
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Работе района – высокая оценка!
  24 августа в Жигаловском районе 

началась рабочая поездка депутатов 
областного Законодательного Собрания. 
Председатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерников, 
председатель комитета по собственности 
и экономической политике Николай 
Труфанов, Ирина Синцова, возглавляющая 
комитет по социально-культурному 
законодательству, провели ряд встреч.  В 
числе обсуждаемых вопросов – реализация 
федерального партийного проекта 
«Городская среда».  В рамках проекта 
проводится благоустройство общественных 
пространств, а с 2023 года начнётся 
реализация проектов инициативного 
бюджетирования, на которое в нашей 
области запланировано 500 миллионов 
рублей. Проект предусматривает, что 
сами жители муниципалитетов смогут 
определять, на какие нужды будут 
направляться бюджетные средства.

Следующим этапом поездки стало 
посещение социальных объектов района, на 
которых ведется ремонт, или реконструкция. В текущем 
году работы ведутся одновременно на двадцати 
семи объектах. Ремонтируются 25 образовательных 
учреждений и 2 учреждения культуры. Детские сады, 

школы, Дома культуры – везде идет обновление.  
В Жигаловской школе №1 им. Г.Г. Малкова 
заменили кровлю, полностью отремонтировали 
первый этаж здания. В следующем году пройдут 
работы на втором и третьем этажах. В кабинет 
химии закупили новую мебель, вытяжной шкаф, 
модернизировали лабораторию. В школе №2 
Жигалово, где помимо школы располагается 
филиал Балаганского аграрного техникума, также 
заменили кровлю, поменяли окна, утеплили 
фасад, провели внутреннюю отделку помещений. 
В детском саду №4 «Геолог» капремонт уже 
завершен. В ближайших планах – благоустройство 
территории для прогулок. В ДЮСШ «Сила 
Сибири» утеплили стены, заменили кровлю и окна. 
Кроме того, закупили инвентарь для лыжников и 
волейболистов. Капремонт идёт в Доме культуры 
«Восход» и Доме творчества.

По объему и интенсивности работ на 
социальных объектах, Жигаловский район 
является одним из лидеров в масштабах всей 

Иркутской области. Как отметил мэр района, 
Игорь Федоровский, образовательные, культурные, 
спортивные учреждения очень важны для жителей, 
именно поэтому были приложены максимальные 

усилия для организации работ на данных 
объектах.  И если в некоторых районах 
для ремонта школы или спортплощадки 
обязательно приходится ждать областного 
софинасирования, то в Жигаловском 
районе эти задачи решаются, в основном, 
за счет средств местного бюджета.

Объемы и качество ремонта 
получили высокую оценку от 
депутатов Законодательного Собрания. 
Парламентарии отметили, что в 
Жигаловском районе, благодаря 
грамотной работе районных властей, 
создана очень эффективная бюджетная 
схема, позволяющая решать те проблемы, 
которые по силам далеко не всем, даже 
более крупным муниципалитетам 
региона. Жигаловскому району уже есть 
чем гордиться, а впереди-  ещё более 
масштабные планы!

Евгений Иванов
фото автора
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Российский триколор – символ гордости за все 
достижения и труды поколений, которые творили 
великую историю нашего государства. День флага 
– это дань уважения истории, культуре и наследию 
нашей страны. 22 августа в поселке Жигалово прошли 
традиционные мероприятия ко Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

В 17.00 на площади МДК «Восход» началась 
регистрация участников велогонки. Сотрудники 
Центральной детской библиотеки, Межпоселенческого 
Дома культуры провели патриотическую акцию, 
всем присутствующим вручили флажки и ленточки-
триколор. 

Велогонка в честь Дня 
Государственного флага
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В 17.45 началось торжественное открытие 
мероприятия. Поздравили с Днем Государственного 
флага жителей п.Жигалово мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» Игорь 
Федоровский и глава Жигаловского муниципального 
образования Дмитрий Лунев. Право поднять флаг 
Российской Федерации предоставили Владимиру 
Коношанову и Ксении Томшиной, победителям-
рекордсменам в мужском и женском первенстве 
прошлогодней велогонки.

После окончания торжественной части, участники 
переместились на центральную площадь, к старту. 
Чтобы снизить вероятность завала на старте, мужчины 
и женщины начинают гонку раздельно: сначала 
женщины, через три минуты в соревнования вступают 
мужчины. Перед стартом главный судья Дмитрий 
Серебренников проинструктировал велосипедистов 
о порядке движения по проезжей части, а затем 
скомандовал о начале гонки. Женщины стартовали, 
позже вслед за ними поехали мужчины.  На 5 
километре дистанции лидер среди мужчин Коношанов 
Владимир обошел всех девушек, на улицу Советская, 
являющуюся в велогонке финишной прямой, он 
въехал в одиночестве и финишировал без соперников. 
Несмотря на отсутствие конкурентов, ему удалось 
превзойти свой предыдущий рекорд на 20 секунд. 
Новый рекорд среди мужчин – 14 мин. 15 сек. Только 
через две минуты после финиша победителя начали 
прибывать остальные участники. Всего финишную 
черту на своих велосипедах пересек 51 ребенок и 12 
взрослых.

Призёры возрастных групп:
- 12 лет и младше:
1 место – Канин Константин (20,20) и Стрелова 

Виктория (28,13);
2 место – Кобычев Алексей (20,45) и Контроских 

Анна (29,25);
3 место – Лебедев Иван (21,00) и Коношанова 

Наталья (31,44);
- 13-15 лет:
1 место – Быстров Максим (17,12) и Пирогова Дарья 

(23,25);
2 место – Немчинов Леонид (17,38) и Полханова 

Анастасия (24,57);
3 место – Прошутинский Даниил (19,25) и Мезенцева 

Ксения (25,18);
 - 16-35 лет:
1 место – Коношанов Владимир (новый рекорд - 

14,15) и Томшина Ксения (19,17, женский рекорд 2021г. 
– 17.37);

2 место – Бузиков Кирилл (16,05) и Невидимова 
Екатерина (21,24);

3 место – Базинский Дмитрий (16,25) и Пешкова 
Ольга (23,33);

- 36-49 лет:
1 место – Константинов Иосиф (17,31) и Уваровская 

Алена (25,43);
2 место – Бибаев Юрий (23,58) и Константинова 

Елена (30,55);
- 50 лет и старше:  
1 место – Серебренников Сергей (21,50) и Вахрушева 

Татьяна (25,46);
2 место – Ковалева Валентина (28,49).
Второй год подряд дополнительное финансирование 

на велогонку выделяет администрация Жигаловского 
муниципального образования, благодаря чему 
призёрам абсолютного первенства среди мужчин 
и женщин вручаются подарочные сертификаты на 
сумму три, две и полторы тысячи рублей.

Полный протокол участников с результатами 
можно посмотреть на сайте Управления культуры, 
молодежной политики и спорта (zhiguk.ucoz.net) в 
разделе спорт. 

Отметим, что многие участники улучшили свой 
прошлогодний результат. Надеемся, что с каждым 
годом количество новых участников и уровень 
подготовки постоянных будет возрастать. 

Поздравляем с праздником всех жителей 
Жигаловского района! Гордитесь страной, берегите ее 
и храните традиции.

Ксения Томшина, ведущий специалист
по информационной деятельности УКМПиС

фото автора и Яны Прошутинской
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Уважаемые избиратели!
В связи с проведением ремонтных работ в Детской школе искусств и Доме детского творчества в 

п.Жигалово, избирательные участки №422 и №424 перенесены на запасные участки:
№422 – в здание МКУК Межпоселенческая центральная библиотека по адресу: п.Жигалово, 

ул.Левина, д.2, телефон 3-14-42;
№424 – в административное здание Жигаловской ремонтно-эксплуатационной базы Байкало-

Селенгинского района водных путей и судоходства филиал ФГУ ЛГБУВП и С, по адресу: п.Жигалово, 
ул.Колчанова, д.10, телефон 3-24-13.

Избирательный участок №404 
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

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

административное здание муниципального 
образования «Жигаловский район» 

тел.24-001
Территория село Коношаново

деревня Головское
Избирательный участок № 405

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

666417, Жигаловский район, село Чикан, 
ул.Центральная, 20

тел. 8(939)794-57-86
Территория село Чикан

деревня Келора
Избирательный участок №406

Место нахождения УИК, помещение для голосования 
666415, Жигаловский район, деревня Якимовка, 

ул.Центральная, 29
Чиканская средняя школа - Якимовская школа-сад

тел.3-25-83
Территория деревня Якимовка

деревня Грехова
Избирательный участок №407

Место нахождения УИК, помещение для голосования 
666415 Жигаловский район, село Тутура, 

ул.Куйбышева, 43б
МКУ Тутурский КИЦ «Вдохновение»

тел. 3-17-49
Территория село Тутура 

деревня Кузнецовка
деревня Орловка
деревня Балахня

Избирательный участок №408
Место нахождения УИК, помещение для голосования

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

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 
тел.22-8-19

Территория село Знаменка
Избирательный участок №409

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

Слобода ул.Центральная, 31 «а» 
МКУ Знаменский КИЦ «Юность» - 
Нижнее-Слободский сельский клуб 

тел.24-000
Территория деревня Нижняя Слобода

Избирательный участок №410 
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666418, Жигаловский район, село Дальняя-Закора, 

ул.Центральная, 19
МКУ Дальне-Закорский КИЦ «Русь»

тел.22-5-31
Территория село Дальняя - Закора

деревня Константиновка
деревня Пуляевщина

Избирательный участок №411
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666418, Жигаловский район, деревня Тыпта, 
ул.Таежная, 7 кв.1

Дальнезакорская средняя школа - Тыптинская 
начальная школа 

тел.24-00-3
Территория деревня Тыпта

деревня Балыхта
Избирательный участок №412 

666418, Жигаловский район, с. Качень, ул.Мира 3
МКУ Дальне-Закорский КИЦ «Русь» -

Каченский сельский клуб
тел.24-00-5

Территория село
деревня

Качень
Чичек

Избирательный участок №413
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666413, Жигаловский район, село Тимошино, 
ул.Центральная, 8

Администрация Тимошинского сельского поселения 
тел. 22-1- 08 

Территория село Тимошино 
деревня Захарова
деревня Бутырина
деревня Кайдакан

Избирательный участок №414
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666414, Жигаловский район, село Лукиново, 
ул.Набережная, 14 

 Администрация Лукиновского сельского поселения
тел.23-3-32 

Территория село Лукиново
деревня Бачай

село Байдонова
Избирательный участок №415

Место нахождения УИК, помещение для голосования 
666419, Жигаловский район, деревня Головновка, 

ул.Центральная 32 «а»
Жилой дом

тел.89501292762
Территория деревня Головновка

Избирательный участок №416
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666419, Жигаловский район, село Рудовка, 
ул.Школьная, 3

Список избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»
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МКУ Рудовский КИЦ «Сибиряк»
тел.22-4-67

Территория село Рудовка 
деревня Игжиновка

Избирательный участок №417
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

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

МКУ Рудовский КИЦ «Сибиряк» -
Пономаревский сельский клуб

тел.89148903410
Территория деревня Пономарева

Избирательный участок №418
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666416, Жигаловский район, деревня Воробьева, 
ул.Таежная, 28

МКУ Петровский КИЦ «Исток» -
 Воробьевский сельский клуб

тел. 89041519863
Территория деревня Воробьева

Избирательный участок №419
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666416, Жигаловский район, село Петрово, 
ул.Ленская, 67

МКУ Петровский КИЦ «Исток»
тел.22-3-33

Территория село Петрово
деревня Заплескина

Избирательный участок №420
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666420, Жигаловский район, село Усть-Илга, 
ул.Рабочая, д.12
Администрация 

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

Территория село Усть – Илга
деревня Грузновка
поселок Молодежный

Избирательный участок №421
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

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

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

Территория: улицы: Буфер, им. Г.Т. Сазонова, 
Куйбышева, Ленина с №1 по №42, Набережная, 

Неугодниковская, Партизанская чётная сторона с 
№112 по №166 и нечётная сторона с №99 по №163, 
Пролетарская, Подстанция, 40 лет Победы, Степная, 

Транспортная, Тихое Плесо, Юбилейная

Избирательный участок №422
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул.Левина, д.2,

административное здание 
МКУК Межпоселенческая центральная библиотека

тел.3-14-42
Территория: улицы: Береговая, Гагарина, Кирова 

с №1 по №14, Комарова, Ленская, Маяковского, 
Мельничная, Мичурина чётная сторона с №20А по 

№40 и нечётная сторона с №11 по №41, Октябрьская 
чётная сторона с №6 по №24 и нечётная сторона с №9 
по №33, Партизанская чётная сторона с №22 по №60 

и нечётная сторона с №23 по №69, Первомайская, 
Спортивная

переулок: Ленский

Избирательный участок №423
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул.Советская, д.11,

МДК
тел.: 3-15-72

Территория: улицы: Весенняя, Горького, Калинина, 
Каландарашвили с №1 по №53, Левина, Партизанская 
чётная сторона с №62 по №110 и нечётная сторона с 

№71 по №97, Советская с №1 по №39
переулки: Советский, Комсомольский чётная сторона 

с №2 по №10

Избирательный участок №424 
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул.Колчанова, д.10,

административное здание Жигаловской ремонтно-
эксплуатационной базы Байкало-Селенгинского 

района водных путей и судоходства-филиала 
Администрации Байкало-Ангарского бассейна 

внутренних водных путей
тел.3-24-13

Территория: улицы:
Депутатская, Ерохина №1 по №17, Кирова чётная 

сторона с №16 по №30, №2А, 30А и нечётная сторона 
с №15 по №49, Колчанова, Лесная, Луговая с №1 

по №26, Мичурина чётная сторона с №2 по №20 и 
нечётная сторона с №1 по №9, Озерная, Октябрьская 
чётная сторона №2, №4 и нечётная сторона с №1 по 
№7, Партизанская с №1 по №21, Пушкина, Чапаева, 

Чупановская чётная сторона с №2 по №56 и нечётная 
сторона с №1 по №91 

переулок: Рабочий

Избирательный участок №425
Место нахождения УИК, помещение для голосования

666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Рабочая, д.1,
МУП «ЖКУ»
тел.: 3-12-50

Территория: улицы: 8 Марта, Данилина, Луговая 
с №27 по №62, Мира, Мишарина с №1 по №17, 

Молодежная, Пионерская, 50 лет Октября, Рабочая, 
Речников, Строителей 

Избирательный участок №426
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

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

административное здание Жигаловского лесничества
тел.3-24-07

Территория: улицы: Геологическая, Дорожная, 
Еловая, Есенина, Карла Маркса, Кедровая, Кирова 
чётная сторона с №32 по №50 и нечётная сторона с 
№51 по №85, Мишарина с №18 по №33, Панькова, 

Пихтовая, Слободская, Сосновая, Чупановская чётная 
сторона с №58 по №176 и нечётная сторона с №93 по 

№175, Щорса

Избирательный участок №427
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

666402, Жигаловский район, 
136 км. автодороги Качуг - Жигалово

здание ООО «Исток»
тел.89500714836

Территория: улицы: Власова, Ерохина №19, 20, 21, 
Исакова, Каландарашвили с №54 по №78, Кобычева, 
Королёва, Ленина с №43 по №71, Малкова, Полевая, 

Правика, Светлая, Советская с №40 по №95, 
Солнечная

переулки: Комсомольский чётная сторона с №12 по 
№32 и нечётная сторона №1,3, Кооперативный
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Кандидаты на должность мэра муниципального 
образования «Жигаловский район»

ПЕГОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1981г., МКОУ 
Жигаловская СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, учитель, (КПРФ)

СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1998г., временно 
неработающий, (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)

ФЕДОРОВСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 1970г., 
Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район», мэр, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Кандидаты на должность Главы 
Жигаловского муниципального образования 

ЗУЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА, 1973г., ООО "Строй Мэк", 
бухгалтер, (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ)

КУТОВОЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1967г., 
домохозяин, (самовыдвижение)

ЛУНЁВ ДМИТРИЙ АЙВАРОВИЧ, 1982г., Администрация 
Жигаловского муниципального образования, глава, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Кандидаты на должность Главы 
Дальне - Закорского муниципального образования 

АЛФЁРОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, 1972г., МКДОУ 
Детский сад № 11, помощник воспитателя, (ЛДПР)

КАМИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА, 1966г., 
Администрация Дальне-Закорского сельского поселения, 
глава, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Кандидаты на должность Главы 
Знаменского муниципального образования 

ВОРОБЬЁВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, 1972г., 
Администрация Знаменского сельского поселения, глава, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

НЕЧАЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 1976г., МКОУ Знаменская 
СОШ, учитель начальных классов, (СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ)

Кандидаты на должность Главы 
Лукиновского муниципального образования 

КОНСТАНТИНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, 1970г., 
МКУК Лукиновский культурно-информационный центр, 
директор, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

СУББОТИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1961г., 
домохозяин, (самовыдвижение)

Кандидаты на должность Главы 
Петровского муниципального образования 

НАЗАРЧУК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1971г., ФГУП 
«Почта России», начальник ОПС, (ЛДПР)

ХАРЛАМПЬЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 1966г., 
межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2, 
приемный родитель, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Кандидаты на должность Главы Тимошинского 
муниципального образования 

ЗАМАЩИКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 1969г., 
Администрация Тимошинского сельского поселения, глава, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 1951г., 
Администрация Тимошинского муниципального 
образования, старший инспектор по делопроизводству, 
(ЛДПР)

Кандидаты на должность Главы Тутурского 
муниципального образования 

КОНОШАНОВ ИННОКЕНТИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1968г., МКОУ Жигаловская СОШ №2, учитель, 
(Жигаловским местным отделением КПРФ)

СТАРИКОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА, 1980г., 
МКУ Тутурский культурно-информационный центр 
"Вдохновение", библиотекарь, (самовыдвижение)

ТОМШИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, 1965г., 
Администрация Тутурского муниципального образования, 
глава, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Кандидаты на должность Главы 
Усть - Илгинского муниципального образования 
БУЗИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 1956г., 

пенсионер, (самовыдвижение)
ШЕЛКОВНИКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1961г., 

администрация Усть-Илгинского сельского поселения, 
глава, (самовыдвижение)

Кандидаты в депутаты Думы муниципального 
образования "Жигаловский район" 
седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1
КИСЛИЦЫНА ОКСАНА АНДРЕЕВНА, 1981г., МКОУ 

Рудовская СОШ, директор, (самовыдвижение)
ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, 1966г., МКДОУ 

Детский сад № 7, заведующая («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
НОВОПАШИН КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 2003г., 

домохозяин (ЛДПР) 
ПАЦАГАН ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, 1962г., пенсионер, 

(ЛДПР)
ПЧЕЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1969г., ООО "Исток", 

генеральный директор, («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
РУДЫХ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1960г., АО 

"Дорожная служба Иркутской области", начальник 
участка "Жигаловский" филиала "Качугский" АО "ДСИО" 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

СОЛДАТОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, 1992г., МУП 
"Жигаловское коммунальное управление", мастер участка 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

ТАРАСЕНКО АННА МИХАЙЛОВНА, 1974г., 
ИП Тарасенко Анна Михайловна, индивидуальный 
предприниматель (самовыдвижение)

Избирается депутатов - 5

Кандидаты в депутаты Думы муниципального 
образования "Жигаловский район" 
седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2
АГАФОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, 1960г., ООО 

"Ленаречторг", директор (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
ДАВЫДЕНКО ЗИНАИДА ИВАНОВНА, 1951г., 

пенсионер (КПРФ)
КИСЛОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, 1963г., ООО 

"Ленатур", директор (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
МУРАШЕВ ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ, 1974г., МКУДО ДШИ 

р. п. Жигалово, преподаватель музыкального отделения 
(самовыдвижение)

ПЕГОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1981г., МКОУ 
Жигаловская СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, учитель (КПРФ)

ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1989г., ОГБУЗ 
"Жигаловская районная больница", главный врач (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

ТОМШИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, 1969г., 
Администрация МО "Жигаловский район", старший 
инспектор по делопроизводству (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ШЕМЕТОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1948г., пенсионер 
(КПРФ)

ШИРИМБЕКОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА, 
1976г., МКУК межпоселенческий дом культуры "Восход", 
заместитель директора (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Избирается депутатов - 5

Кандидаты в депутаты Думы муниципального 
образования "Жигаловский район" 
седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №3
АЛФЁРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1994г., ОАО 

"Жигаловский зверопромхоз", главный охотовед (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

БЕРДЕННИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1977г., 
МКОУ Дальне-Закорская СОШ, директор (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

ЖУЧЁВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 1985г.,Управление 
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образования администрации МО "Жигаловский район", 
ведущий специалист отдела общего образования 
(самовыдвижение)

МЕДВЕДЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, 1981г., ОГКУ 
Центр занятости населения Жигаловского района, ведущий 
профконсультант (самовыдвижение)

ПАСТРИК АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ, 1970г., МКОУ 
Рудовская СОШ, заведующий хозяйством (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

РУДЫХ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 1975г., ИП Рудых Е. А., 
индивидуальный предприниматель (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Избирается депутатов - 5

Кандидаты в депутаты Думы Жигаловского 
муниципального образования шестого созыва по 

трехмандатному избирательному округу №1
ЛЕМЗЯКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, 1985г., Точка 

роста, педагог-организатор (ЛДПР)
ПОЛЯКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, 1991г., ИП 

Поляков Алексей Викторович, управляющий магазином 
Универмаг (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

АРЗАМАЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1949г., 
пенсионер (КПРФ)

КОМИСАРЧУК ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, 1963г., 
пенсионер (КПРФ)

ЛАРИОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1975г., МКДОУ 
Детский сад №3 "Колокольчик", заведующая (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

Избирается депутатов - 3

Кандидаты в депутаты Думы Жигаловского 
муниципального образования шестого созыва по 

трехмандатному избирательному округу №2
ЛЕБЕДЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА, 1959г., 

Территориальное управление министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Жигаловскому 
лесничеству, инженер 1 категории (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ОСИПОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, 1964г., ООО 
"Ленатур", администратор (КПРФ)

ПРОШУТИНСКАЯ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1997г., 
Управление культуры, молодежной политики и спорта 
администрации МО "Жигаловский район", главный 
специалист по молодежной политике (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

РУДЫХ ЗИНАИДА САЗОНОВНА, 1947г., пенсионер 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ТОМШИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, 1969г., ФГБУ 
Иркутское УГМС, начальник станции М2 (КПРФ)

Избирается депутатов - 3

Кандидаты в депутаты Думы Жигаловского 
муниципального образования шестого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №3
ЕЛИСЕЕВА МАРИНА ИВАНОВНА, 1969г., МКОУ 

Жигаловская СОШ № 1 им. Г.Г. Малкова, учитель (КПРФ)
МУЛЯГИНА ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВНА, 1973г., МКОУ 

Жигаловская СОШ № 1 им. Г.Г. Малкова, учитель (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

ПЕДАЙ ВЕРА ВИКТОРОВНА, 1952г., ОГБУЗ 
"Жигаловская ЦБ", фельдшер (КПРФ)

РУДЫХ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1976г., МКУ 
"Жигаловское", директор (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ШАРАПОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 1969г., ИП Шарапова 
Елена Петровна, индивидуальный предприниматель 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ШИПИЦЫНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА, 1970г., 
Администрация Жигаловского МО, старший инспектор-
делопроизводитель (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Избирается депутатов - 4

Кандидаты в депутаты Думы Дальне-Закорского 
муниципального образования пятого созыва 

по Дальне-Закорскому семимандатному 
избирательному округу 

АЛФЕРОВА ЛИДИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 1968г., пенсионер, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

АЛФЁРОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, 1973г., МКУ Дальне-
Закорский КИЦ "Русь", директор, (КПРФ)

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1974г., домохозяин, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

БУЗИКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, 1985г., МКДОУ 
Детский сад № 11, кухонный работник, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ЕРОШКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 1980г., 
МКУ "Дальне-Закорский КИЦ "Русь", художественный 
руководитель, (КПРФ)

МАТВЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1989г., 
МКОУ Дальне-Закорская СОШ, социальный педагог, 
(ЛДПР)

ОВЕЧКИНА АННА РОМАНОВНА, 2004г., МКУ Дальне-
Закорский КИЦ "Русь", заведующая библиотекой, (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 1990г., 
МКДОУ Детский сад № 11, заведующая хозяйством, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

РУДЫХ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 1985г., 
домохозяйка, (ЛДПР)

СУКАСЯН НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, 1983г., МКОУ 
Дальне-Закорская СОШ, учитель, (ЛДПР)

СУКАСЯН РОМАН МИКАЕЛОВИЧ, 1981г., физическое 
лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход", (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Избирается депутатов - 7

Кандидаты в депутаты Думы 
Знаменского муниципального образования 

пятого созыва по Знаменскому семимандатному 
избирательному округу 

ДРУЖИНИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА, 1978г., 
Администрация Знаменского МО, уборщик служебных 
помещений, (ЛДПР)

ГУЧЕНКО ГАЛИНА ПЕТРОВНА, 1989г., МКОУ 
Знаменская СОШ, уборщик служебных помещений, 
(самовыдвижение)

ДРОЗДОВА ОКСАНА ПАВЛОВНА, 1975г., ИП Воробьёв 
Сергей Николаевич, продавец-кассир, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

АБРОСИМОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, 1980г., МКДОУ 
«Детский сад № 7», воспитатель, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ИВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1972г., МКОУ 
Знаменская СОШ, уборщик служебных помещений, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

КЛЯХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1994г., 
МКОУ Знаменская СОШ, учитель, (самовыдвижение)

МАСАЛОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, 1978г., 
ИП Масалова Оксана Николаевна, индивидуальный 
предприниматель, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ЮРЧУК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 1995г., домохозяйка, 
(ЛДПР)

Избирается депутатов - 7

Кандидаты в депутаты Думы Лукиновского 
муниципального образования пятого созыва 

по Лукиновскому семимандатному 
избирательному округу

ГОЛУБКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1961г., 
пенсионер, (ЛДПР)

ДРОЗДОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1963г., 
пенсионер, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ДРОЗДОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1952г., 
пенсионер, (ЛДПР)

ЖУЧЁВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, 1966г., Администрация 
Лукиновского сельского поселения, старший инспектор по 
делопроизводству, (самовыдвижение)
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ЖУЧЁВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 1970г., 
Администрация Лукиновского сельского поселения, 
уборщица производственных и служебных помещений, 
(самовыдвижение)

НОВОПАШИН КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 2003г., 
домохозяин, (ЛДПР)

НОВОПАШИНА ИННА НИКОЛАЕВНА, 1984г., МКУК 
Лукиновский КИЦ, художественный руководитель, 
(самовыдвижение)

ТУМАКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, 1973г., МКУК 
Лукиновский КИЦ, заведующая Лукиновской сельской 
библиотекой, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Избирается депутатов - 7

Кандидаты в депутаты Думы 
Петровского муниципального образования 

пятого созыва по Петровскому семимандатному 
избирательному округу  

БЕЗРОДНЫХ ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА, 1963г, 
пенсионер, (ЛДПР)

ЗАРУКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 1987г., 
Администрация Петровского МО, сторож, (ЛДПР)

КОРОЛЁВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, 1974г, МКОУ 
Воробьевская начальная общеобразовательная школа, 
сторож, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ПАЦАГАН ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 1987г., домохозяйка, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

РУДЫХ ВЕРА АФОНАСЬЕВНА, 1963г., пенсионер, 
(ЛДПР)

ТАРАСОВА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА, 1992г., 
МКОУ Петровская основная общеобразовательная школа, 
подсобный рабочий, (ЛДПР)

ТАРАСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 1965г., временно 
неработающая, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ХАРЛАМПЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 1972г., 
приемный родитель, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА ПЕТРОВНА, 1986г., сельское 
отделение почтовой связи с. Петрово Усть-Ордынского 
почтамта, почтальон, (ЛДПР)

Избирается депутатов - 7
Кандидаты в депутаты Думы 

Рудовского муниципального образования 
пятого созыва по Рудовскому семимандатному 

избирательному округу
БАРТУЛЬ НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА, 1995г., 

домохозяйка, (ЛДПР)
ВЕДЕРНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 1964г., МКУ 

Рудовский КИЦ "Сибиряк", директор, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
КОНТОРСКИХ ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА, 1988г., домохозяйка, 

(ЕДИНАЯ РОССИЯ)
ЛАПИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 1991г., домохозяйка, 

(ЛДПР)
ПЕЖЕМСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1978г., 

Администрация МО "Жигаловский район", инспектор по 
ведению архива, (ЛДПР)

ТАРАСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1967г., МКОУ 
Рудовская СОШ, учитель, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ТАРАСОВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА, 1984г., 
Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2, 
старший инспектор, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ТОМШИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, 1959г., 
пенсионер, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Избирается депутатов - 7

Кандидаты в депутаты Думы 
Тимошинского муниципального образования 

пятого созыва по Тимошинскому семимандатному 
избирательному округу

АЛФЕРОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1961г., временно 
неработающий, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

АЛФЁРОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА, 1988г., МОУ 
Тимошинская основная общеобразовательная школа, повар, 

(ЕДИНАЯ РОССИЯ)
ГУРЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1984г., 

домохозяйка, (ЛДПР)
ИВАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 1978г., МКОУ 

Тимошинская основная общеобразовательная школа, 
дворник, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ИВАНОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА, 1960г., пенсионер, 
(ЛДПР)

КРЯЖЕВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, 1985г., МКОУ 
Тимошинская основная общеобразовательная школа, 
уборщик служебных помещений, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

НЕПОМИЛУЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, 1976г., 
МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа, 
учитель, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ЧУВАШОВА ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА, 1977г., временно 
неработающая, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ШИПИЦЫНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, 1975г., МКОУ 
Тимошинская основная общеобразовательная школа, 
помощник воспитателя, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

Избирается депутатов - 7

Кандидаты в депутаты Думы Усть-Илгинского 
муниципального образования пятого созыва 

по Усть-Илгинскому семимандатному 
избирательному округу

БУЗИКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 1952г., пенсионер, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ГРАНКИН ВИКТОР ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 1976г., МКОУ 
Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа, 
кочегар, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ГРАНКИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 1976г., 
МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная 
школа, директор, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ИВАНОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА, 1986г., Администрация 
Усть-Илгинского сельского поселения, уборщица, (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

МАЛКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 1983г., МКОУ 
Усть-Илгинская общеобразовательная школа, воспитатель, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ТОМШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1963г., ООО 
"Еланское", разнорабочий, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ТОМШИНА АННА НИКОЛАЕВНА, 1975г., пенсионер, 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ХОМУХА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 1987г., МКУ 
"Усть-Илгинский КИЦ "Родник", культорганизатор, (ЛДПР)

Избирается депутатов - 7

Кандидаты в депутаты Думы 
Чиканского муниципального образования 

пятого созыва по Чиканскому семимандатному 
избирательному округу

АРЗАМАЗОВА КАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, 1985г., 
ОГБУЗ "Жигаловская районная больница", медицинская 
сестра Чиканского ФАП, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

КАРАБЕЛЬНИКОВА АЛЬБИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
1975г., МКОУ Чиканская СОШ, педагог-библиотекарь, 
(самовыдвижение)

КЛЕЙМЁНОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, 1972г., 
МКДОУ детский сад № 6 с. Чикан, подменный воспитатель, 
(ЛДПР)

НАУМОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, 1976г., МКОУ 
Чиканская СОШ, кухонный работник, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

НЕКРАСОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 1988г., МКДОУ 
детский сад № 6 с. Чикан, заведующая, (ЛДПР)

РУДЫХ АННА ОЛЕГОВНА, 1991г., МКУК Чиканский 
КИЦ "Успех", культорганизатор, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

РУДЫХ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 1975г., МКУК 
Чиканский КИЦ "Успех", директор, (самовыдвижение)

СЕРОХВОСТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1977г., 
домохозяйка, (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

ЧЕРТОВСКИХ НАТАЛЬЯ ИННОКЕНТЬЕВНА, 1980г., 
МКОУ Чиканская СОШ, социальный педагог, (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ)

Избирается депутатов - 7
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25 августа врачи-эксперты 
учреждения Главного бюро МСЭ 
провели онлайн встречу с членами 
организации родителей детей-
инвалидов «Своё крыло» из поселка 
Жигалово. С представителями этого 
общества главный эксперт по медико-
социальной экспертизе Иркутской 
области Наталья Рыбченко 
познакомилась в конце июля во 
время совместной рабочей поездки с 
Уполномоченным по правам человека 
Светланой Семеновой. 

Организация «Свое крыло» очень 
молода, мамы детей-инвалидов 
поселка приняли решение 
объединиться и зарегистрировали 
общество в 2019 году. После 
встречи с мамами в командировке, 
главный эксперт приняла решение 
для их дальнейшей поддержки, в первую очередь, 
организовать встречу-знакомство со специалистами 
Главного бюро МСЭ. Очень важно, чтобы родители 
знали, куда они могут обратиться при возникновении 
тех или иных вопросов. 

Открыли онлайн мероприятие врио главного 
эксперта по медико-социальной экспертизе 
Маргарита Федюкова и руководитель организации 
«Своё крыло» Светлана Шипицина. Сотрудники 
ГБ МСЭ представили полную информацию о том, 
что такое медико-социальная экспертиза, кто 
направляет человека в бюро МСЭ, как проходит 

признание лица инвалидом, как пользоваться 
личным кабинетом в Федеральном реестре инвалидов, 
новые законодательные акты, а также ответили на 
частные вопросы членов организации. К разговору 
присоединились и представители регионального ФСС. 
Они рассказали об обеспечении маленьких инвалидов 
Приангарья техническими средствами реабилитации. 
В одной из ситуаций по ремонту кресла-коляски с 
электроприводом пообещали маме разобраться в 
индивидуальном порядке в самое ближайшее время.

Главное бюро МСЭ Иркутской области

Врачи-эксперты встречались с представителями 
жигаловской организации родителей 

детей-инвалидов «Свое крыло»

С наступлением лета пришла пора отпусков, многие 
жители Иркутской области стремятся выехать на юг, к 
морю, в теплые страны. Однако заграничный отпуск 
могут омрачить долги перед бюджетом. Чтобы этого не 
случилось, можно оперативно получать информацию 
о возникновении задолженности посредством 
смс-сообщений или сообщений на электронную 
почту. Подробнее об этом рассказывает начальник 
Межрайонной ИФНС России №20 по Иркутской 
области Светлана Амирова.

- Светлана Анатольевна, как подписаться 
на смс-информирование о задолженности?

- Поправки, внесенные два года назад в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, разрешили налоговой 
службе направлять налогоплательщикам информацию 
о выявленных недоимках, начисленных штрафах и 
пени с помощью смс-сообщений или на электронную 
почту. Однако налогоплательщик предварительно 
должен предоставить налоговой инспекции 
письменное согласие на такую рассылку. Его форма 
утверждена Приказом  ФНС России  от 06.07.2020                    
№ЕД-7-8/423@. После обработки заявления номер 
телефона или электронный адрес налогоплательщика 
включат в базу данных для информирования, и 
налогоплательщик начнет получать уведомления.

- Кто может пользоваться такой услугой?
- Заявить о желании получать рассылку могут 

физические лица, предприниматели и компании. В 
зависимости от статуса налогоплательщики передают 
согласие: юридические лица – в инспекцию по месту 
регистрации, физические лица и предприниматели — 
в инспекцию по месту жительства или в любой другой 
налоговый орган. Согласие является правом, а не 
обязанностью налогоплательщика. 

- Как часто налоговая служба рассылает 
уведомления?

- Только раз в квартал, при наличии задолженности. 
Если у вас нет долгов, то и беспокоить вас не будут.

- Какие сведения нужно сообщить в 
согласии?

- В согласии на информирование нужно сообщить 

код инспекции, в которой налогоплательщик состоит 
на учете, наименование организации и ее ИНН/КПП, 
фио, реквизиты паспорта, дату и место рождения 
физического лица, а также номер телефона и (или) 
электронную почту для направления уведомлений. 

- Как передать согласие на рассылку?
- Заявление на получение смс-рассылки можно 

передать в инспекцию лично или через представителя 
(по доверенности), направить заказным письмом 
с описью вложения. Но удобнее всего это сделать 
в электронном виде через «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте ФНС России или 
по телекоммуникационным каналам связи (с 
использованием КЭП). 

- Что делать если изменился номер 
телефона?

- После смены номера телефона или электронного 
адреса налогоплательщику следует подать согласие по 
той же форме повторно - с обновленными данными. 

- В чем преимущества смс-уведомлений?
- Такой способ получения информации в виде 

уведомления позволяет оперативно получать сведения 
о возникшем долге. В результате налогоплательщик 
сможет быстро оплатить налоговое требование 
и не допустить начисления пени или выиграть 
время на решение спорной ситуации по налогам 
(предъявить в налоговую службу доказательства 
некорректно выставленного требования). На оплату 
по налоговому требованию ему дадут 20 дней, вместо 
стандартных 8 дней. Информация также позволит 
избежать блокировки счетов из-за неоплаченной 
задолженности. 

- Можно ли отказаться от получения 
уведомлений?

- Если вы не дадите согласия, то вам и не будут 
присылать уведомления. Если вы дали согласие, но 
хотите от него отказаться, то нужно подать заявление 
повторно, указав в соответствующей графе код 2 – 
«отказ от сообщений». Но мы как раз рекомендуем, 
выразить согласие на получение уведомлений и 
контролировать свои расчеты с бюджетом.

Налоговая служба раз в квартал может оповестить 
вас о возникшей задолженности
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26 августа, после двухлетнего перерыва, 
состоялась августовская конференция 
педагогических работников Жигаловского района. 
Конференция открылась на базе школы №2 
п.Жигалово методическими площадками районных 
методических объединений учителей, на которых 
обсуждались тематические  вопросы, такие как 
развитие туристско- краеведческого- направления, 
создание спортивных школьных клубов, психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 
организация внеурочной деятельности,  охват 
детей дополнительным образованием в центрах 
«Точка Роста», использование  в работе классных 
руководителей детских короткометражных 
художественных фильмов воспитательного 
назначения проекта «Киноуроки в школах, проекта 
«Разговор о важном»  в 1-11 классах, и т.д. 

На всех площадках обсуждалась концепция 
проекта «Школа Минпросвещения России», 
целью которой является системное описание 
ключевых характеристик и параметров эталонной 
модели школы, обеспечивающих оптимальные 
(необходимые и достаточные) качественные 
условия обучения и воспитания каждого школьника 
в современных социально-экономических и 
геополитических реалиях для формирования и 
воплощения идеологии «единого образовательного 
пространства». Миссия «Школы Минпросвещения 
России»: центр образования, воспитания и 
просвещения, объединяющий территориально 
и духовно детей и взрослых, разные поколения, 
разные профессии, разные социальные группы для 

обретения смысла жизни через познание, созидание, 
нравственные ценности для творческого построения 
будущего каждого и всех в России. Реализация 
основных принципов формирования и деятельности 
«Школы Минпросвещения России» планируется 
и осуществляется по следующим магистральным 
направлениям: «ученикоцентричным» - знание, 
здоровье, творчество, воспитание, профориентация, 
учитель, школьный климат, образовательная 
среда. В рамках проекта предполагается создание 
своего рода «настольной книги» директора школы, 
в которую войдут примеры, образцы, шаблоны 
документов и программ, регламентов и календарно-
тематических планов, единого штатного расписания, 
кейсы лучших практик, мероприятий и событий. 
В этой книге каждый директор – и начинающий 
руководитель, и опытный мэтр, – найдёт для себя 
необходимые инструменты для включения в свою 
практику, которые нужны ему для того, чтобы его 
школа стала ещё интереснее, профессиональнее и 
успешнее – и маленькая школа в селе, и большой 
образовательный комплекс в городе, и «обычная 
среднестатистическая школа».

Открытие пленарного заседание началось с гимна 
России, видеообращения министра образования 
Иркутской области Парфенова Максима и минуты 
молчания учителям, ушедшим от нас в этом году.

Всех педагогов, учителей, воспитателей, ветеранов 
педагогического труда поздравили и пожелали 
здоровья, вдохновенья, терпения, мудрости, новых 
открытий, достижений, депутат Законодательного 

Августовская конференция 
педагогических работников
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Собрания Николай Труфанов, мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» Игорь 
Федоровский и начальник Управления образования 
Юлия Богатова.

На пленарном заседании были заслушаны 
основные моменты реализации проекта «Школа 
Минпросвещения России», докладчиками 
рассмотрены основные направления проекта, даны 
сравнительные характеристики по достижению 
базового уровня образовательными организациями 
при реализации данного проекта. 

Номера художественной самодеятельности 
педагогических коллективов, принявших участие в 
конкурсе «О жизни педагогов и в шутку, и всерьёз», 
который проходил в рамках конференции, были 
креативными, смешными, актуальными. Своими 
сценками, фильмами, миниатюрами, песнями, 
актеры подняли настроение всем присутствующим 
в зале. По результатам он-лайн голосования 
победителями районного конкурса художественной 
самодеятельности «О жизни педагогов и в шутку, 
и всерьёз» в номинации «Всерьёз» стал коллектив 
Тутурской школы, в номинации «В шутку» – 
коллектив Жигаловской школы №1 и Знаменской 
средней школы.

С 1 сентября в школах начнут работать молодые 
педагоги Воробьева Дарья Максимовна, педагог-
организатор Рудовской школы, Власова Наталья 
Сергеевна, учитель-логопед Жигаловской 
школы №1, Федосеева Александра Михайловна, 
учитель-логопед школы №2 п.Жигалово, а 
также в Знаменскую среднюю школу приехал 
учитель английского языка Забалуева Виктория 
Владимировна, участник программы «Земский 
учитель». Молодых педагогов и учителей 
поздравили со словами напутствия председатель 
Совета ветеранов Зинаида Рудых и председатель 
профсоюзного комитета Ирина Тюрина. 

Подвели итоги конкурса «Нет человека без 
Родины», сертификатами победителей отмечены 
коллективы Жигаловской школы №1, Чиканской 
средней школы и Усть-Илгинской основной школы, 
победителям конкурса для классных руководителей 
и детей «СО - дружество» вручены сертификаты 

и дипломы, 10 
класс школы №2 
п.Жигалово (классный 
руководитель Ольга 
Молчанова), 2а 
класс Жигаловской 
школы №1 (классный 
р у к о в о д и т е л ь 
Людмила Рудых), 
9 класс Тутурской 
средней школы 
( к л а с с н ы й 
р у к о в о д и т е л ь 
Мишарина В.А). 

П о б е д и т е л я м и 
конкурса «Лучшая 
м е т о д и ч е с к а я 
р а з р а б о т к а » 
стали учителя 
Д а л ь н е з а к о р с к о й 
средней школы: 
учитель технологии 
Дулова Э.Н и учитель 
русского языка и 
литературы Каминская 
Е.В., учитель 
начальных классов 
Тутурской средней 
школы Сосина Н.Н. 
Всем победителям и 
лауреатам вручены 
дипломы.

Педагогам были вручены почетные грамоты 
и благодарности губернатора, мэра района, 
управления образования. 

Поздравили с 75-летием Рудых Зинаиду Сазоновну 
и Замащикову Людмилу Алексеевну, с 65-летием 
Пахомову Татьяну Дмитриевну, Чувашову 
Галину Георгиевну, Михееву Тамару Николаевну, 
Хохрякову Татьяну Ивановну, с 60-летним юбилеем 
Верницкую Любовь Витальевну, Воробьеву 
Екатерину Михайловну, Рудых Александра 
Ивановича, Ионова Юрия Дмитриевича, 
Дроздову Альбину Владимировну, Шабалину 
Галину Степановну, Юрчук Тамару Георгиевну, 
Школьникову Валентину Александровну, 
Школьникова Александра Николаевича, Седых 
Павла Леонидовича, с 55 летним юбилеем - Богатову 
Юлию Леонидовну, Ожегову Юлию Валерьевну, 
Хохрякову Елену Александровну, Бузикова Дмитрия 
Владимировича, Рудых Татьяну Константиновну, 
Зелинскую Ольгу Глебовну, Сосина Александра 
Юрьевича, Тарасова Андрея Владимировича, 
Шугонцева Михаила Владимировича, Сидорову 
Елену Николаевну, Дулову Наталью Николаевну, 
Тяпаеву Марию Юрьевну, Коробинцеву Валентину 
Владимировну, Кузнецову Светлану Александровну, 
Усольцеву Валентину Дмитриевну, Подваркову 
Ольгу Константиновну, Прудникову Екатерину 
Михайловну.

25 лет педагогического стажа отметили 
Погодаева Жанна Владимировна и Андреева 
Ольга Михайловна. 30 лет педагогического стажа 
отметили Наумова Валентина Владимировна, 
Сорока Светлана Иннокентьевна, Аксаментова 
Нина Владимировна, Лябина Елена Сергеевна, 
Купцова Наталья Анатольевна, Алфёрова Галина 
Анатольевна, Дворникова Марина Леонидовна, 
Кудрина Оксана Анатольевна.

Желаем всем здоровья, успехов, радости и 
вдохновения от их плодотворного труда.

Управление образования 
администрации МО «Жигаловский район» 
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Сегодня села и деревни Приангарья находятся на 
пороге серьезных преобразований во многих сферах 
жизнедеятельности, поэтому остро нуждаются в 
притоке молодых квалифицированных специалистов. 
Однако наблюдается отток сельской молодежи в город. 
Существует проблема закрепления молодежи на селе. 

Наша Дальнезакорская школа находится на 
территории небольшого села, где люди издревле 
производили и использовали продукты питания 
собственного подворья, где на просторах полей 
выращивали зерновые и овощные культуры, где 
с детства дети приобщались к работе на земле. 
К сожалению, современный прогресс не оставил 
без внимания и наше село: распался колхоз, 
закрылись молочная и свиноферма, уменьшается 
поголовье скота и площадь возделываемых земель 
населения. Труд перестал быть ключевой категорией 
общественной жизни, перестал являться значимым и 
для подрастающего поколения.

В настоящее время во многих регионах страны 
действуют программы по устойчивому развитию 
агропромышленного комплекса, развитию сельских 
территорий, направленных на привлечение молодежи 
на селе. 

В Иркутской области проект по реализации 
агробизнес-образования был запущен в 2015 году.

Учитывая веяния нового времени, приоритетные 
направления в профессиональном самоопределении 
подростков, наше учреждение активно включилось в 
реализацию проекта «Агробизнес-образование». 

В январе 2022 года на педсовете мы обсуждали 
вопрос о том, какой должна быть «Программа 
развития» школы, и пришли к решению включиться в 
проект по организации агробизнес-школ в Иркутской 
области. 

Для реализации проекта агрошколы высшее 
специальное образование имеют учитель биологии 

(высшее образование ИРГСХА – ученый–агроном-
биолог»), учитель технологии (высшее образование 
ИРГСХА – инженер –механик), учитель информатики, 
математики (высшее образование ИРГСХА – 
экономика сельского хозяйства). Кроме того, на 
территории школы действуют круглогодичная 
теплица и учебно-опытнический участок. 

Теперь педагогическому коллективу 
Дальнезакорской школы предстояло составить  
проект аг робизнес-образования и пройти экспертизу 
в Межрегиональном институте кадровой политики 
Иркутской области.  При разработке программы 
изучались запросы родителей и  местного сообщества. 
Сначала было сложно и совсем непонятно, что делать. 
Но постепенно, ступенчато всё же модель родилась. 

«ШКОЛА-ДОМ, ОКНАМИ В ПОЛЕ», так назвали 
мы наш проект, цель которого создание условий для 
самореализации обучающихся, в первую очередь, на 
территории села, через формирование агробизнес-
компетенций, развитие инновационного мышления и 
бизнес подхода к сельскохозяйственному производству 
в Жигаловском районе.

Определили основные направления 
производственной деятельности:

Растениеводство; 
Цветоводство и декоративное растениеводство 

(ландшафтный дизайн); 
Птицеводство;
Пчеловодство;
На общешкольном родительском собрании 

познакомили родителей обучающихся с программой 
введения агробизнес- образования. Они  поддержали 
наши идеи о включении школы в региональную 
инновационную работу и вместе со своими детьми 
стали активными её участниками.  

Для поддержки реализации «Программы развития» 
агрошколы из бюджета МО «Жигаловский район» 

Внедрение модели агробизнес-образования 
в Дальнезакорской школе - первые шаги
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было проведено финансирование в размере 500 тыс. 
рублей. На эти средства мы приобрели: мотоблок 
с навесным оборудованием; триммер STIHL для 
скашивания травы и мелких кустарников; инкубатор 
для выведения цыплят на 150 яиц; пчеловодческие 
костюмы, вощины, рамки; пиломатериал и 
евроштакетник для огораживания цветника и сада; 
материалы для заливки садовых дорожек: формы 
«Садовая тропинка», цемент; семена сидератов и 
клубней элитного картофеля; саженцы плодово-
ягодных и луковичных растений; садовый инвентарь, 
емкости для полива, укрывной материал, цветочные 
вазоны, декоративные элементы для озеленения 
школы; семена цветочных и овощных культур.

Установили сроки реализации программы: 2022-
2027 годы и приступили к практической реализации 
проекта. 

Зимой у нас развернулась целая сельская усадьба 
на подокон нике: школьники совместно с классными 
руководителями сеяли семена цветов, декоративных и 
овощных культур. 

Учащиеся начальных классов выращивали 
цветы, овощи на рассаду. На импровизированных  
огородах проводили опыты, исследования. Наиболее 
значимые работы: «Выращивание микрозелени на 
подоконнике», «Основы овощеводства».

Школьники среднего звена и старших классов тоже 
работали плодотворно: кто-то проводил опыты, кто-
то работал над ландшафтом и дизайном клумб, а кто-
то изучал новые сорта картофеля и разновидности 
зерновых  культур. При этом изучали условия, 
необходимые для прорастания семян и качественного 
роста рассады. 

В конце мая ребята совместно с учителями нашей 
школы оформили клумбы, засеяли грядки и высадили 
рассаду на пришкольном участке.

Начиная с того момента, когда мы стали агрошколой, 
на территории школы разбили собственный сад, 
высадили яблони, облепиху, три сорта крыжовника, 
смородину черную и красную, жимолость, вишню 
войлочную. А еще посадили декоративные 

кустарники: спирею, форзицию. Нашлось в саду место 
и многолетним цветам: дицентре, розе и пионам. В 
отделе «Лекарственные растения» выращен и собран 
урожай мяты, мелиссы, душицы.

В рамках проекта  «Цветущий школьный двор» 
совместно с родителями и обучающимися мы 
огородили евроштакетником участок для будущего 
цветочного сада, выложили дорожки декоративной 
плиткой, разбили 12 различных клумб. Здесь можно 
увидеть клумбы в виде колодца, колеса, телеги, лодки, 
маяка, паровоза с вагончиками и воплощение других 
удивительных идей. А многообразие высаженных 
растений позволило создать неповторимый дизайн 
клумб.

Учащиеся школы по-прежнему продолжают 
трудиться на пришкольном участке, где традиционно 
культивируем овощи: капусту, лук, чеснок, морковь, 
свёклу, томаты, огурцы, кабачки. Но при этом дети 
включились в осознанную учебно-опытническую 
работу.

В рамках проекта агробизнес-образования для 
практической реализации в школе разработаны 
бизнес-планы: «Как улучшить почву пришкольного 
участка», «Птицеводство» и «Пчеловодство».  

Дети пробуют себя в работе на школьной пасеке, 
где у нас 8 пчелосемей, занятиях птицеводством и 
написании проекта «Куриный бизнес».  

В реализации агробизнес-образования задействован 
весь педагогический  коллектив по различным 
направлениям деятельности: опытническая работа 
на  пришкольном участке, реализация проектов 
по цветоводству, растениеводству,  внеурочная 
деятельность, элективные курсы. 

Родители активно включаются в совместные 
мероприятия: благоустройство школьного двора, 
ярмарки рассады.

Первые результаты уже достигнуты: 27 июля 2022 
года распоряжением Министерства образования 
Иркутской области №55-1127-МР Дальнезакорская 
школа получила статус пилотной площадки по 
реализации «Концепции развития непрерывного 
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агробизнес-образования на сельских территориях в 
Иркутской области на 2021-2025 годы». 

В планах на ближайшее бу дущее:
 - организация работы бизнес-объединения «Истоки» 

по пошиву изделий легкой промышленности; 
- реализация проекта «Использование системы 

севооборота на учебно-опытном участке»; 
- организация опытнической работы:  «Выращивание 

семян  овощей компании «СеДек» в условиях северных 
районов», сортоиспытание картофеля «Невский»;

- ведение профориентационной работы  по 
ознакомлению с профессиями: цветовод, пчеловод, 
инженер-механизатор и др. 

Запланировано сотрудничество с ИрГСХА 
им.Ежевского, подрядчиками ОАО «Газпром-добыча-
Иркутск» (реализация продукции растениеводства), 
компанией «СеДек», Региональным центром 
мониторинга и развития профессионального 
образования Иркутской области (в области 
профессионального самоопределения обучающихся).

1 сентября 2022 года в школе открывается центр 
развития цифрового и естественно-научного 
образования «Точка роста», в связи с этим появится 
возможность расширить учебный процесс и 
организацию внеурочной деятельности, в том числе 
проведение исследовательских работ по агробизнес-
образованию: «Экзотические растения в Сибири»; 
«Чудо-овощи»; «Микрозелень»; «Использование 
спирогиры (чужеродной байкальской водоросли) в 
качестве органического удобрения на пришкольном 
учебно-опытном участке при выращивании 
картофеля» и др.; «Выращивание элитных сортов 
картофеля из семян» и др.

Мы строим школу, в которой формируется 
ценностное отношение к труду как фактору будущего 
материально-экономического благополучия: кто-
то из ребят останется работать на селе и будет вести 
приусадебное хозяйство, кто-то покинет родные 
пенаты, но мы уверены, полученные в школе навыки 
могут стать для многих источниками дохода. 

В текущем 2022 году одна выпускница нашей 
школы поступила в ВУЗ агронаправленности  на 
специальность «Ландшафтный дизайн». Это дает нам 
право надеяться, что таких выпускников с каждым 
годом будет все больше и значительная их часть 
вернется в село квалифицированными специалистами.  

Мы считаем, что организация агро-направления 
в нашей сельской школе является эффективным 

средством воспитания учащихся. Очень радует, 
что выпускники  нашей школы стали осваивать 
профессии, связанные с сельским хозяйством.  В целом 
агробизнес-образование способствует оздоровлению 
сельской среды. Мы, конечно, далеки от мысли, что все 
наши дети станут бизнесменами, предпринимателями 
или фермерами, но прожить на земле, прокормить 
себя и свою семью должны быть готовы. Именно такой 
подход сельских школ к образованию детей поможет 
нам сохранить село.

Подводя итог первого этапа «Программы развития» 
агробизнес-образования в нашей школе, мы можем 
с уверенностью сказать, что работа по агробизнесу 
ведется всеми учителями и учащимися школы на 
должном уровне. Мы надеемся, что наша работа 
разбудит желание наших детей, вернуться в село и 
сделать все возможное для его процветания.

Коллектив Дальнезакорской 
средней школы выражает 
огромную благодарность 
Суханову Валерию, Юдину Олегу, Чмыхало 
Роману, Булатову Александру, Чувашовой 
Екатерине за высокопрофессиональное 
проведение ремонтных работ в нашей школе. 
Все работы выполнены четко, чисто, супер 
профессионально и точно в срок. Особенная 
благодарность Суханову Валерию, который 
всегда давал советы, помогал с выбором. Весь 
ремонт ребята выполнили «с душой». За 
месяц была проделана колоссальная работа. 
Наша школа получилась - просто сказка! 
Очень красиво, стильно и надежно. Мы 
гордимся своим дизайном кабинетов «Точки 
роста», который нам выполнила Чувашова 
Екатерина, а от своих гостей мы получаем 
множество комплиментов. Спасибо большое 
вам! Если бы на данный момент нужно было 
выполнить еще ремонт — обратились бы в эту 
же компанию не задумываясь. Очень довольны 
сотрудничеством с вами. Желаем вам здоровья, 
успехов, признания вашего труда и личного 
счастья! 
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В обёртке он красив и ярок
И восхитителен на вкус.

На Новый год, открыв подарок,
Его отыщет карапуз.

Он есть в глазури на конфетах,
И в эскимо, и на тортах.

Он мягким станет жарким летом-
И расплывётся на губах,

Оставит на салфетки пятна.
Ему любой ребёнок рад:

Воздушный, сладкий, ароматный,
С нугой, орехом – шоколад.

11 июня в стране отмечался Всемирный день 
шоколада. Этот праздник был придуман во Франции 
в 1995 году. Родиной шоколада является Мексика, а в 
Россию лакомство попало лишь при Петре I.

В этот день в Знаменской сельской библиотеке, 
совместно с работниками клуба, прошло мероприятия 
по случаю этого праздника.  Для детей была 
предоставлена небольшая информация об этом 
празднике, также были проведены игры, и проведён 
небольшой театрализованный спектакль «Баллада 
о конфете», героями которого стали пришедшие на 
праздник дети. Перед началом спектакля ребятишкам 
были выданы роли: Конфетка, злобные люди - два 
огромных дядьки и две тётки, и двое нехороших детей.  
Каждый из детей очень хорошо сыграл свою роль, 
было очень интересно и весело.

Домашним заданием для детей было выучить 
стихотворение на любую тему. На нашем празднике 
проходила акция «Меняем шоколад на стих», дети 

Воплотили в жизнь инициативу жителей деревни Нижняя Слобода. На нашей земле всегда жива память о 
Великой Отечественной Войне. Благодаря Антону Костину и жителям Нижней Слободы, которые провели сбор 
средств, установлен памятник ветеранам Войны и труженикам тыла. 

Наш район гордится воинами, защищавшими Родину на полях сражений, нашим старшим поколением, 
отдававшим все силы фронту. Всем нам, живущим в современной России, нужно равняться на этих людей!

Евгений Иванов, фото автора

 Чтобы помнили

рассказывали заранее выученные стихотворения, а 
добрый доктор Айболит выдавал шоколадки.

Знаменская сельская библиотека
Знаменский КИЦ «Юность»

Всемирный день шоколада
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25 августа, после 15 сыгранных 
матчей, завершился открытый 
розыгрыш Кубка по мини-футболу 
«Осень-2022». В соревнованиях 
приняли участие 6 команд. Игры 
проходили по круговой системе. 

На протяжении 9 дней участники 
боролись за кубок турнира. В первый 
день соревнований «Спринт» 
встретился с «Патриотом», матч 
завершился победой «Спринта» 
со счетом 7:0, «Адреналин» 
потерпел поражение от «Спарты» 
- 1:5. На второй день розыгрыша 
«Патриот» одержал победу в игре 
со «Знаменкой» со счетом 3:0. 
Следом команда «Старт» сыграла 
со знаменскими футболистами. В 
последнем турнире «Весна-2022» 
«Старт» завоевал кубок 
соревнований, и данный турнир 
начал с победы 5:0. На третий день 
«Спринт» продолжил свое шествие 
в турнире победой над «Спартой», а 
«Старт» над «Адреналином». 

20 августа «Знаменка» сыграла с «Адреналином», 
«Спартой» и «Спринтом» – 5 пропущенных голов 
и 5 забитых за три матча у Знаменской команды. 
Стоит отметить игру со «Спринтом», в которой 
основное время матча прошло с ничейным счетом, 
и за 4 минуты добавленного времени футболисты 
«Спринта» оформили три гола в ворота соперников.  
Самые юная команда «Адреналин» вновь потерпела 
поражение, сыграв в этот день также и с «Патриотом». 
Этот день соревнований оказался одним из самых 
дождливых, вратари отбивали и ловили мячи, падая 
в образовавшуюся лужу возле ворот, футболисты в 
поле теряли равновесие на скользкой траве, но все же 
команды отыграли положенное им время. 

23 августа прошли игры между сильнейшими 
командами турнира. 2:1 – с таким счетом «Патриот» 
одержал победу над «Спартой». После встречи 
футболисты «Патриота» шли на третьем месте, у 
«Спарты» оставался шанс сдвинуть соперника на 
четвертое, в случае их победы и поражения «Патриота» 
со «Стартом». Состоялась встреча команд «Старт» 
и «Спринт». Начало матча получилось зрелищным. 
После свистка судьи футболисты «Старта» провели 

атаку и открыли счет встречи. Не заставил себя 
ждать и второй гол в ворота «Спринта». В первом 
тайме Спринту удалось создать удачный момент 
для взятия ворот соперника и забить гол. Во втором 
тайме Старт забил еще один гол и приговорил Спринт 
к поражению. После данного игрового дня «Старт» 
находился на первой строчке турнирной таблицы, 
«Спринт» на второй.

Завершающие игры прошли 24 и 25 августа. 
«Спринт» одержал победу над «Адреналином». 
«Старт» сыграл вничью со счетом 2:2 с «Патриотом» 
и выиграл у «Спарты» 0:3. Таким образом, «Старт» не 
уступил свое лидерство и завоевал переходящий кубок 
турнира. Почетное второе место у команды «Спринт», 
бронзовые призеры – «Патриот».

Составы команд:
1 место – «Старт»: Бурков 

Сергей, Зимницкий Кирилл, 
Зуев Дмитрий, Алфёров 
Николай, Рогованов Антон, 
Нефёдов Геннадий, Орлов 
Геннадий, Алфёров Денис, 
Тарасов Станислав, Товмасян 
Айк, Стенягин Евгений, Ковалёв 
Александр, Гвоздев Денис;

2 место – «Спринт»: Власов 
Артём, Власов Дмитрий, Елисеев 
Владилен, Гребнев Андрей, 
Кочетков Григорий, Горбунов 
Денис, Лемзяков Артур, Парыгин 
Эдуард, Рудых Максим, Дроздов 
Евгений, Стрелов Кирилл, Рудых 
Владислав;

3 место – «Патриот»: Коношанов 
Владимир, Серебренников 
Сергей, Серебренников Дмитрий, 
Шугонцев Никита, Филонский 
Даниил, Кобычев Павел, 

Шлёнский Павел, Лемзяков Андрей, Дубков Василий, 
Покидко Дмитрий, Пономарёв Данил.

Ксения Томшина, 
ведущий специалист

по информационной деятельности УКМПиС
фото автора

Кубок по мини-футболу «Осень-2022» разыгран
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Для удобства граждан на официальном сайте 
УФССП России по Иркутской области r38.fssp.gov.ru 
осуществляется запись на личный прием к судебным 
приставам. Сервис «Запись на личный прием к 
должностным лицам ФССП России» находится в 
разделе «Обращения» - «Личный прием граждан».

Форма записи очень удобна для заполнения, 
нужно выбрать структурное подразделение, 
фамилию сотрудника, причину обращения, свой 
адрес проживания и выбрать удобное время и дату 
посещения.

Запись на личный прием позволяет сократить время 
приема, так как судебный пристав-исполнитель, видя 

Токсоплазмоз человека – это инфекция, 
отличающаяся от других широким распространением 
и наличием внутриутробного пути заражения. 
Паразиты, вызывающие токсоплазмоз, имеют 
свойство паразитировать в организме людей и 
различных теплокровных животных, а его «главными 
хозяевами» принято считать кошек и других 
представителей семейства кошачьих.

Токсоплазма – паразит, меняющий сознание 
хозяина. Так, мышь, инвазированная токсоплазмозом, 
утрачивает чувство опасности и может быть 
легко поймана кошкой. Кошка может заразиться 
токсоплазмозом поедая грызунов, термически не 
обработанное мясо, контактируя с фекалиями больных 
собратьев. Механическими переносчиками могут быть 
собаки и человек, контактируя с загрязненной почвой.

У человека, зараженного токсоплазмозом, также 
меняется поведение – появляется склонность к риску, 
замедленные реакции, отсутствие осторожности, 
суицидальные наклонности. Были зарегистрированы 
случаи, когда токсоплазмоз провоцировал развитие 
шизофрении.

Источниками заражения для человека являются: 
употребление в пищу термически не обработанного 
мяса, работа с почвой, для детей – игры в песке, немытые 
овощи и фрукты, немытые руки после контакта 
с животными, недостаточная обработка питомца 
после прогулки. Как ни странно, у человека гораздо 
больше возможностей заразиться токсоплазмозом от 

Осторожно, токсоплазмоз! 
собаки, чем от кошки. Так как собаки на улице часто 
контактируют с фекалиями и загрязненной почвой, а 
затем с шерсти ооцисты попадают на кожу и слизистые 
оболочки владельца.

Большую опасность представляет токсоплазмоз 
для беременных женщин, так как токсоплазма 
способна проникать через гематоэнцефалический 
барьер и вызывать патологии плода. Однако не нужно 
бояться кошек и избавляться от своих питомцев. 
Безусловно, токсоплазмоз - это опасное заболевание. 
Однако владельцы животных, которые соблюдают 
правила личной гигиены и следят за здоровьем своих 
питомцев, могут избежать не только этого, но и других 
заболеваний.

Меры профилактики токсоплазмоза крайне просты 
и доступны всем. Домашнюю кошку стоит регулярно 
(хотя бы раз в год) обследовать на токсоплазмоз в 
ветеринарной клинике. Уборка кошачьего туалета 
и прочие неизбежные дела должны выполняться в 
перчатках, а после них нужно тщательно мыть руки. 
Избегайте плохо проваренного и прожаренного 
мяса, не надо есть подозрительного вида беляши или 
шашлыки в уличных палатках, пробовать на вкус 
мясной фарш и есть немытые овощи или фрукты.

Берегите себя и будьте здоровы!
Отдел государственного надзора в области обращения 

с животными по Эхирит-Булагатскому, Баяндаевскому, 
Качугскому  Жигаловскому, Боханскому, Осинскому и 

Усть-Удинскому районам

Как записаться на прием к судебному приставу
по какому вопросу и кто из сторон исполнительного 
производства записан, уже подготовит документы, 
необходимые для ответа посетителю.

Напоминаем, что получить информацию о ходе 
исполнительного производства возможно и в 
удаленном режиме, не посещая судебного пристава, с 
помощью личного кабинета на портале «Госуслуги». 
Благодаря этому сервису можно узнать сведения о 
причине возбуждения исполнительного производства, 
о наложенных ограничениях на имущество, о 
подлежащих к выплате суммах, подробные действия 
судебного пристава, контакты должностного лица. 
Также можно подать различные обращения в рамках 
исполнительного производства в удаленном режиме.

«Чай придает человеку решимость,
увеличивает способность 

перерабатывать впечатления, 
располагает к сосредоточенному 

мышлению».
Я. Молешотт

12 августа Знаменский КИЦ 
«Юность» подготовил и провел 
фольклорный праздник «У самовара».  
В этот замечательный, солнечный день 
собрались у самовара люди, которые 
не равнодушны к русским традициям. 
Чаепитие, посиделки за чашечкой чая 
– эти семейные традиции дошли до 
наших дней. Любили наши дедушки и 
бабушки посидеть у самовара, попить 
ароматного чайку после трудового 
дня, после бани. А в праздник? Вся 
семья у самовара. Самовар был 
символом семейного очага, уюта, 
дружеского общения. На таких 
посиделках можно и песни попеть и 
любимые стихи почитать. 

На нашем вечере были и песни, и 
сценка о том, когда на Руси появился 
этот замечательный напиток. Прозвучало шуточное 
стихотворение, как слуга первый раз заваривал барину 
чай. После этого провели конкурс «Как правильно 
заварить чай», викторину с познавательными 
историческими фактами. В приятной обстановке 

проходила беседа за столом, за чашкой чая.
Хочется поблагодарить всех тех, кто, несмотря на 

свои повседневные дела, активно принимает участие в 
культурной жизни клуба.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

У самовара
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Поздравляю вас с праздником, который в 
Приангарье традиционно отмечают в начале 
сентября – Днём ветерана труда Иркутской 
области!

Вам адресованы слова признания и особая 
благодарность: все вы добросовестно работали, а 
многие до сих пор продолжают трудиться на благо 
малой Родины и всей нашей страны!

Ветераны – носители знаний и опыта. В их 
надежных руках подготовка молодой смены 
талантливых и ответственных тружеников. 
Благодаря вам проложен путь к сегодняшним 
свершениям и новым успехам иркутян. Спасибо за 
ваш профессионализм, терпение и честный труд!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, 
неиссякаемого запаса душевных сил и энергии!

Губернатор Иркутской области                                                                   
Игорь Кобзев

С целью повышения значимости роли 
добросовестной, многолетней трудовой 
деятельности, выражения общественного признания 
и высокого уважения к ветеранам труда Иркутской 
области, указом Губернатора Иркутской области 
от 21 мая 2019 года №106 – УГ «Об установлении 
в Иркутской области Дня ветерана Иркутской 
области», в Иркутской области официально 
установлен День ветерана труда Иркутской 
области.

День ветерана труда Иркутской области стал 
данью признательности тем, кто внес огромный 
вклад в социально-экономическое развитие и 
процветание нашего региона. Днем ветерана труда 
Иркутской области принято считать первое 
воскресенье сентября.

Дорогие ветераны труда Иркутской области, от 
всей души поздравляем вас с праздником!

Большую часть своей жизни вы посвятили труду, 
вложив в дело все свои силы и душу, порой забывая об 
отдыхе и личных интересах. Ваш доблестный труд 
является поводом для гордости и подражания. 

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, душевных сил, добра и 
взаимопонимания со стороны родных и близких!

ОГБУ «Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения по 

Жигаловскому району»

С 1 января 2023 года субсидии на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг будут 
предоставляться областным государственным 
бюджетным учреждением «Управление социальной 
защиты и социального обслуживания населения по 

Уважаемые жители Жигаловского района!

График приема граждан Жигаловского района по вопросам предоставления субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Дата приема граждан Время приема Место приема, адрес
с 1 сентября 2022 года
понедельник - четверг

9.00ч. – 18.00ч.
перерыв 

с 13.00ч. – 14.00ч.
 ОГБУ «УСЗСОН по Жигаловскому району»

п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56

понедельник - пятница 8.00ч. – 13.00ч.
Администрация МО «Жигаловский район»

(специалист по субсидиям)
п.Жигалово, ул. Советская, д.25

15, 29 сентября 2022 г.
6, 20 октября 2022 г.
10,  24 ноября 2022 г.

10.00ч. – 13.00ч.
Администрация сельского поселения 

(специалисты ОГБУ «УСЗСОН по Жигаловскому району»):
с.Чикан, с.Тутура, с.Рудовка

20 сентября 2022г.
11 октября 2022г.
22 ноября 2022г.

10.00ч. – 13.00ч.
Администрация сельского поселения 

(специалисты ОГБУ «УСЗСОН по Жигаловскому району»):
с.Лукиново, с.Тимошино, с.Усть-Илга

С 5 сентября 2022 года 
понедельник - пятница

9.00ч. – 13.00ч. Администрация сельского поселения 
(социальные участковые, социальные работники):

с.Знаменка, с.Дальняя Закора

Уважаемые ветераны труда 
Иркутской области!

Уважаемые ветераны труда 
Иркутской области!

Жигаловскому району». По 31 декабря 2022 года 
назначение и выплата данной меры социальной 
поддержки осуществляется Администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район». 

Уважаемые ветераны труда 
Жигаловского района!

Примите искренние поздравления с Днем ветерана 
труда Иркутской области!

Поздравляю наших дорогих ветеранов! Людей, 
которые по праву являются примером для 
подражания. Людей, которые имеют не только 
глобальный жизненный опыт, навыки и мудрость, 
но и открытые, добрые и светлые сердца. 

Выражаю вам благодарность за неоценимый труд, 
за золотые руки, доброе сердце и справедливость. 
Желаю вам крепкого здоровья, чтобы еще долгие 
годы вы могли оставаться энергичными и полными 
сил для того, чтобы передать как можно больше 
опыта молодому поколению. Живите счастливо и 
радостно, в почете и нашем глубочайшем уважении 
к вашим сединам и трудовым рукам.

Игорь Федоровский, 
мэр МО «Жигаловский район»


