
С юбилеем, любимый район! 
 

С Днем рождения, Жигаловский район! 

Пусть осенний кружит хоровод, 

Птичья стая последняя хором 

Именинную песню поет. 

Красотою твоей восторгаться 

Люди вышли на площадь гурьбой 

С днем рождения, мы повторяем 

С днем рождения, край дорогой! 

 

В этом году Жигаловский район отмечает знаменательную дату – 95 лет 

со дня образования. Торжественные мероприятия по случаю юбилея 

состоялись в субботу, 25 сентября, на Центральной площади.  

Несмотря на то, что погода не благоволила празднику, с самого утра на 

площади шли приготовления – устанавливали необходимую аппаратуру, 

празднично оформляли сцену, артисты готовились к выступлению – все ждали 

официального открытия праздника. 

В фойе Межпоселенческого Дома Культуры располагалась 

традиционная выставка декоративно-прикладного искусства «Добрых рук 

мастерство», каждый желающий мог оценить умения мастеров нашего района, 

изготовивших вязанные изделия, работы из бисера, из бумаги и бросового 

материала, работы из дерева, декоративные композиции. Работы своего 

ручного труда представили мастера со всех уголков Жигаловского района. 

Радовала глаз персональная фотовыставка Ольги Мурашевой «Край родной, 

навек любимый», расположившаяся на территории Межпоселенческого Дома 

Культуры. 

  В 11 часов состоялось торжественное открытие праздника. Прозвучал 

гимн Российской Федерации, подняли флаги Жигаловского района, 

Иркутской области, Российской Федерации почетный житель Жигаловского 

района – Константинова Ирина, чемпион Иркутской области по городошному 

спорту 2021 года – Алексей Молчанов, ученица 10 класса Жигаловской 

Средней Общеобразовательной Школы №1 им. Г. Г. Малкова, окончившая 9 

класс с аттестатом особого образца, Рудых Яна.  

С приветственным словом к землякам и гостям праздника обратился мэр 

муниципального образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский, 

председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район» 

Андрей Дягелев. Поздравить жителей района с юбилеем приехали депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов, главный 

инженер-первый заместитель генерального директора компании «Газпром 

добыча Иркутск» Дарымов Алексей. Игорь Федоровский и уважаемые гости 



пожелали сибирского здоровья, мира и благополучия. Свои поздравления с 

юбилеем со дня образования района и теплые пожелания жигаловцам 

передали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, прочитал 

поздравление со сцены Игорь Федоровский, Николай Труфанов зачитал 

поздравление председателя Законадательного Собрания Иркутской области 

Александра Ведерникова. 

  ООО "Газпром добыча Иркутск" уже много лет продуктивно 

сотрудничает и оказывает спонсорскую помощь в проведении мероприятий на 

территории Жигаловского района. Благодарим компанию ООО «Газпром 

добыча Иркутск» и надеемся, что дружественные и деловые отношения в 

рамках поддержки социальной сферы нашего района будут продолжены. 

Каждая эпоха оставляет свой след на облике района. И в каждый период 

у него свои победы и достижения, за которыми стоят люди разных возрастов, 

профессий и увлечений. Именно они являются гордостью нашего района, 

примером для подражания. Чествование почетных жителей вошло в традицию 

этого праздника. Звание "Почётный гражданин Жигаловского района" 

присваивается за особые заслуги перед районом. В этом году в «семью 

почётных граждан» принята Ирина Ивановна Константинова. Церемонию 

присвоения звания «Почётный гражданин Жигаловского района» провел мэр 

муниципального образования Игорь Федоровский.   

В связи с празднованием юбилея в Жигаловском районе проводился 

Районный творческий конкурс на лучшую эмблему, логотип, посвященный 

95-летию со дня образования Жигаловского района. Грамотами и призами 

были награждены участники конкурса, благодарностями руководители детей 

– учитель изобразительного искусства СОШ №2 Коношанова Вера, 

преподаватель художественного отделения Детской школы искусств Молева 

Снежана. Победила в конкурсе Пугачева Мария, ученица 6а класса МКОУ 

СОШ №2. 

В 2021 году администрацией Жигаловского муниципального 

образования в рамках проекта «Народные инициативы» была проведена 

реконструкция памятника участникам Великой Отечественной Войны. Это 

еще один пример того, какого внимательного отношения сегодня требует наша 

историческая память. Мы рады что в 95-летие Жигаловского района памятник, 

участникам Великой Отечественной Войны, встречает наших земляков 

обновленным.  

Нынешний юбилей запомнится многим не только разнообразием 

праздничных мероприятий, но ещё и ненастной погодой с холодным ветром, 

который периодически налетал на участников празднования. Однако, зрители 

и артисты старались не обращать внимания на ненастье и согревались, танцуя 

под задорные песни. Блеснули своими талантами творческие коллективы из 

Нижне-Слободского, Тимошинского, Тутурского, Знаменского сельских 

поселений. 



Торжественные мероприятия продолжились награждением победителей 

и участников конкурсов выставок, творческими номерами вокальных 

ансамблей.  

В 13 часов на сцену вышел специальный гость праздника народная фолк-

группа «Зарев Цвет» из города Иркутска, исполнившая народные, 

фольклорные песни. Энергетика, улыбки на лицах выступающих не оставляли 

зрителя равнодушным: восторженными овациями встречали и провожали они 

артистов. Выражаем благодарность группе «Зарев цвет» за положительные 

эмоции и яркое выступление.  

В продолжении празднования прошел аттракцион «Поверь в дачу», а в 

16 часов на Центральном стадионе состоялась товарищеская встреча по 

футболу.  

В 20 часов на Центральной площади поселка начал свое выступление 

еще один гость нашего праздника рок-группа «Обратная сторона Луны» 

города Иркутска. Музыканты исполнили популярные классические песни 

известных российских рок-групп, подарив зрителю заряд драйва и бодрости.  

Благодарим рок-группу за подаренные эмоции и настроение. Праздничные 

мероприятия закончились дискотекой на Центральной площади поселка.  

Девяносто пять лет для истории — это всего лишь краткий миг. 

Девяносто пять лет — это жизнь одного поколения человечества. У 

Жигаловского района, ставшего малой Родиной уже не для одного поколения, 

впереди ещё много новых побед и свершений, новых имён и героев. 

Поздравляем наш район и жителей с юбилеем и пожелаем нашей малой 

Родине и ее жителям, благополучия, процветания и счастливого будущего! 
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