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Подписано Соглашение о сотрудничестве 
ООО «Газпром добыча Иркутск» и Жигаловского района

Состоялась рабочая поездка руководства ООО 
«Газпром добыча Иркутск» в Жигаловский район. 

В ходе поездки генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов и 
мэр Жигаловского района Игорь Федоровский 
подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение предусматривает совместную работу 
по реализации мероприятий в области охраны 
окружающей среды, подготовке инженерно-
технических и рабочих кадров для Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ), 
профессиональной ориентации школьников 
Жигаловского района, проведению спонсорских 
и благотворительных проектов 
в области физической культуры 
и спорта, культуры, поддержки 
социально незащищенных групп 
населения.

После подписания Соглашения 
Андрей Татаринов и Игорь 
Федоровский ответили на вопросы 
жителей района, касающиеся 
текущего взаимодействия и 
перспектив дальнейшей совместной 
работы газодобывающей компании 
и муниципального образования.

Важный пунктом поездки 
стала серия профессиональных 
консультаций, которые в рамках 
деятельности Некоммерческого 
партнерства «Газпром на Байкале», 
для работников ООО «Газпром 
добыча Иркутск», работающих 
вахтовым методом на Ковыктинском 
ГКМ, провели представители 
Иркутской Дирекции по развитию 
бизнеса Филиала АО «Газпромбанк» 

«Восточно-Сибирский» и Иркутского филиала АО 
«СОГАЗ».

После осмотра производственных объектов 
Ковыктинского ГКМ Андрей Татаринов провел 
встречу с трудовым коллективом, в ходе которой 
обсуждались задачи Общества в рамках реализации 

проекта «Сила Сибири», а также 
вопросы, связанные с текущей 
деятельностью и развитием 
предприятия.

Справка
ООО «Газпром добыча 

Иркутск» - 100% дочернее 
предприятие ПАО «Газпром». 
Компания является оператором 
по разработке Ковыктинского 
г а з о к о н д е н с а т н о г о 
месторождения, которое наряду 
с Чаяндинским месторождением 
в Республике Саха (Якутия) 
является ресурсной базой для 
поставок газа в Китай по 
магистральному газопроводу 
«Сила Сибири». 

ООО «Газпром добыча 
Иркутск» осуществляет 
б л а г о т в о р и т е л ь н у ю 
деятельность в Жигаловском 
районе Иркутской области с 
2008 года. Ежегодно из средств 

компании выделяются средства на поддержку 
и развитие социально-культурной жизни 
района. В числе наиболее крупных проектов - 
строительство трех многофункциональных 
спортивных площадок в рамках программы 
«Газпром - детям» и общеобразовательной школы 
в селе Тимошино.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Андрей Татаринов и Игорь Федоровский во время подписания Соглашения

Во время подписания Соглашения
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Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник украшен цветами 

и улыбками, наполнен признанием в любви и искренней 
благодарностью. Мамы и бабушки, жены и дочери, Вы 
олицетворяете собой все лучшее на свете, вызываете 
восхищение и преклонение. Ваша женственность вдохновляет 
мужчин на то, чтобы покорять новые вершины, совершать 
благородные поступки и оставаться не чуждыми романтики.

Ваша самоотверженная любовь, беззаветная преданность 
и стремление прийти на помощь – самая большая для нас 
награда, которую мы ценим и которой дорожим.

Пусть неизменно вас окружают вниманием и заботой 
любимые и любящие вас люди!

Пусть весеннее тепло этого замечательного праздника 
согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог и подарит 
радость от общения с друзьями и близкими.

От души желаю вам солнечного настроения, улыбок и гармонии 
во всем.Здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия 
и добра!

С уважением, 
руководитель Региональной общественной приемной

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

генеральный директор ООО «Киренский Речной Порт»
Николай ТРУФАНОВ

Заседание районного детского парламента
28 февраля состоялось очередное заседание районного детского парламента. Встреча проходила 

в читальном зале Жигаловской школы №1. На заседании присутствовало 24 парламентария 
из 8 школ района. Перед началом заседания спикер районного детского парламента  
Новокшенова Зарина осветила повестку заседания. На собрании было утверждено Положение 
о районном детском парламенте. Прошли выборы нового спикера, согласно Положению, при 
участии председателя территориальной избирательной комиссии Жигаловского района 
Нины Кулебякиной. На должность спикера были выдвинуты две кандидатуры - Фомченкова 
Вероника, ученица 8 класса Жигаловской школы №1 и Нефёдов Геннадий, ученик 10 класса  
Жигаловской школы №1. В ходе тайного голосования спикером был избран Нефедов Геннадий. 
Также сформирован состав комитетов районного детского парламента. На заседании  был 
представлен опыт работы представителями школьного детского парламента из Знаменской, 
Дальнезакорской, Чиканской, Рудовской, Тутурской средних школ, Жигаловской школы №1 и 
Жигаловской школы №2.

Новый состав 
р а й о н н о г о 
д е т с к о г о 
п а р л а м е н т а 
с ф о р м и р о в а н . 
Желаем новому 
спикеру такого 
же неравнодушия 
к проблемам 
ш к о л ь н и к о в 
нашего района, 
энтузиазма и 
н а п о р и с т о с т и 
в организации 
работы, какие он 
проявил в своей 
п р е д в ы б о р н о й 
речи! Но хорошего 
р у к о в о д и т е л я 
нет без хорошей 
команды. Желаем 
и з б р а н н ы м 
руководителям комитетов взаимопонимания со спикером и друг другом! Вместе у вас всё 
получится!

Анастасия Прокина, ведущий специалист Управления образования 
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Поздравляем!!!
В марте отметили

 дни рождения:
Купрякова Надежда Ивановна
(п.Жигалово) труженик тыла
Алферова Галина Григорьевна

(д.Константиновка) труженик тыла
Рудых Галина Николаевна
(с.Рудовка) труженик тыла

Дроздова Евдокия Иннокентьевна
(п.Жигалово) труженик тыла

Кряжева Капиталина Дмитриевна
(с.Тимошино) 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 жители Жигаловского района!
Приглашаем вас на отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» Игоря 

Федоровского о результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2017 год, который состоится 27 марта 2018 года в 14-00 
часов в актовом зале администрации муниципального образования «Жигаловский район» по адресу: 
п. Жигалово, ул. Советская, 25.

График отчетов глав поселений района:
Елена Маслякова, глава Чиканского МО – 21 марта, 15.00, КИЦ «Успех» с.Чикан
Марина Оскирко, глава Рудовского МО – 20 марта, 15.00, КИЦ «Сибиряк», с.Рудовка
Татьяна Томшина, глава Тутурского МО – 16 марта, 15.00, КИЦ «Вдохновение», с.Тутура
Дмитрий Лунев, глава Жигаловского МО – 22 марта, 15.00, МДК «Восход», п.Жигалово
Евгений Дикопольцев, глава Лукиновского МО – 13 апреля, 11.00, Дом культуры с.Лукиново
Татьяна Тарасова, глава Петровского МО – 18 апреля, 15.00, КИЦ «Исток», с.Петрово
Лариса Воробьева, глава Знаменского МО – 21 марта, 15.00, КИЦ «Юность», с.Знаменка
Юлия Замащикова, глава Тимошинского МО – 29 марта, 16.00, Администрация Тимошинского 

поселения
Валентина Каминская, глава Дальне-Закорского МО – 29 марта, 14.00, КИЦ «Русь», с.Дальняя Закора
Андрей Шелковников, глава Усть-Илгинского МО – 30 марта, 15.00, Администрация Усть-Илгинского 

поселения
Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства, 

ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником! 
Это праздник огромного количества людей, 

которые делают нашу жизнь более приятной. 
Работа в сфере потребительского рынка и услуг 

требует больших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и 

умения работать с людьми. 
Вы вносите огромный вклад в развитие 

экономики нашего района, расширяете спектр 
услуг и улучшаете их качество. От вашего 

профессионализма, качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла и расположенности во 

многом зависит настроение людей, 
благополучие и условия их жизни.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов в работе!
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и 

востребован, а работа приносит удовлетворение 
и становится источником 
положительных эмоций. 

Уважаемые работники культуры! 
Примите самые искренние 

поздравления с 
профессиональным праздником!

Работники культуры – особые люди. 
Ваш труд заключается в том, чтобы нести 

людям добро, радость и красоту, 
дарить людям праздник. 

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, 
щедро отдаете людям богатство своей души, 

дарите радость общения с прекрасным. 
Именно вы – люди с безграничной фантазией, 

превращающие задуманное в шедевры, - делаете 
мир лучше, чище, добрее.

В день профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям труд. 

Желаю побед, реализации самых смелых 
замыслов, творчества и вдохновения.

Доброго вам здоровья, счастья, радости, 
дальнейшей плодотворной работы!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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Всюду слух прошел великий,
А теперь уж не секрет,
Хору нашему родному

Нынче 10 лет…
Это вам не трали-вали,

Это ж, так сказать, и стаж!
У солидного ансамбля
И солидный экипаж!

С этих слов 3 марта в Межпоселенческом 
Доме Культуры открылся творческий концерт 
Народного клуба любителей песни «Дети 
войны»!

В марте 2008 года на базе Районного центра 
культуры и досуга родился новый коллектив 
любителей песни, который в народе называют 
с большой буквы ХОР ПЕНСИОНЕРОВ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ». Дом культуры для них стал 
местом, где они проводят 
немалую часть своего 
времени, он стал для них 
вторым родным домом. 
Здесь наши артисты 
испытывают муки 
творчества и поэтому наш 
ДК вправе называться 
творческим роддомом.  
Инициатором создания 
хора стала Зинаида 
Назаровна Лохова, а 
руководство этим большим 
коллективом, а их тогда 
насчитывалось 36 человек, 
на себя взяла Светлана 
Анатольевна Полозова - 
человек не равнодушный 
к старшему поколению 
и самодеятельному 
творчеству. Любовь к 
народному творчеству, 
к русской песне 
всегда привлекает и 

Народному хору «Дети войны» - 10 лет!
воодушевляет участников хора. В репертуаре 
коллектива важное место занимает русская 
народная песня, хорошо сочетающаяся 
в концертных выступлениях с песнями 
современных русских композиторов. У хора 
есть своё лицо: чистота звучания, динамика, 
тембр и, конечно же, та самобытность, 
присущая только ему! Состав участников 
коллектива постоянно обновляется. Сегодня 

он составляет 
24человека, среди 
которых люди 
разных возрастов 
и профессий, но 
их объединила 
песня. За свои 
успехи коллектив 
н е о д н о к р а т н о 
н а г р а ж д а л с я 
благодарностями, 
г р а м о т а м и , 
дипломами за 
участие в районных, 
о б л а с т н ы х 
мероприятиях, за 
творческий подход 
и вклад в развитие 
Ж и г а л о в с к о г о 
района. Дети войны 
– это большая и 
дружная семья! 
Очень большой 
вклад в развитие 

хора внес музыкальный руководитель - 
Сергей Дмитриевич Лебедев, который на 
протяжении 7 лет работает и отдает много 
сил и терпения коллективу, это человек 
неравнодушный и любящий свою работу.

С Юбилеем участников хора пришли 
поздравить заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Алексей Молчанов, 
глава Жигаловского муниципального 
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образования Дмитрий 
Лунев, председатель 
Совета ветеранов 
войны и труда 
Зинаида Рудых, 
начальник Управления 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
Юлия Полханова, 
директор Детской 
школы искусств 
Светлана Полозова, 
вокальные ансамбли 
«Россияночка» и 
« В е т е р а н о ч к а » , 
хореографические 
коллективы Детской 
школы искусств 
«Виктория» и 
«Позитив», и, конечно 
же, зал собрал 
благодарных зрителей, 
неравнодушных к 
песне и старшему 
поколению. После 
поздравлений и 
вручений подарков был большой именинный торт со свечами и песней «С Днем рождения»!

Мы благодарим наш хор за творческий 
вечер, за желание жить 
и творить, петь и дарить 
людям радость!

Удачи вам желаем, 
наши дорогие, 
Успеха в жизни, 

ярких дней,чтоб вы 
с улыбкой, не иначе, 
встречали каждый 

юбилей! 
Сил, творческих 

дерзаний и везенья, 
долголетия, здоровья, 

красоты! 
И пусть всегда – не 

только в День рожденья – 
Исполнятся заветные 

мечты.
Александра Ширимбекова, 

Межпоселенческий Дом Культуры

Уважаемые наши:
- Игорь Николаевич, мэр муниципального образования «Жигаловский район»
- Алексей Леонидович, заместитель мэра по социально-культурным вопросам
- Юлия Сергеевна, начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта
- Коллектив Межпоселенческого Дома культуры (директор – Надежда Приходченко)
- Светлана Анатольевна, директор ДШИ
 - Дмитрий Айварович, глава Жигаловского муниципального образования
- Юлия Валерьевна, начальник общего отдела администрации Жигаловского муниципального 

образования.
Искренне благодарим всех вас за прекрасный праздник, который вы подготовили и провели 

3 марта в честь нашего 10-летнего Юбилея.
В этот замечательный День, мы почувствовали себя помолодевшими, счастливыми и еще 

нужными обществу людьми!
Спасибо вам за сердечную заботу, тепло и огромное внимание к нам.
Желаем вам здоровья, счастья, творческих успехов и любви.

Участники народного хора
 «Дети войны» п.Жигалово
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Районное родительское собрание 
«Здоровье и безопасность детей»

28 февраля состоялось районное родительское  
собрание «Здоровье и безопасность детей», 
инициатором проведения которого выступило 
управление образования администрации 
Жигаловского района. На собрании  присутствовали 
представители 20 образовательных организаций 
района, представители комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
Жигаловской районной больницы, отделения 
ОГИБДД.

Юлия Богатова, начальник управления 
образования, представила отчет о деятельности 
управления образования за 2017 год.

О профилактических мероприятиях по 
предупреждению ОРВИ, ОРЗ, респираторных 
заболеваний рассказала Чаузова Елена, и.о 
главного врача Жигаловской районной больницы.  
Она  отметила, что в районе ежегодно проводится 
вакцинация детей против гриппа, данная вакцина 
предоставляется бесплатно для обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций.

Татьяна Бушманова, психолог комплексного 
центра социального обслуживания населения,  
рассказала родителям о работе центра по 
организации оздоровления детей: обеспечении  
путевками для отдыха в оздоровительных лагерях  
и санаториях детей, проживающих в семьях 
одиноких родителей, работающих родителей, 
семьях, испытывающих трудное материальное 
положение.

О мерах безопасности на дорогах, осуществлении  
перевозки детей, ответственности родителей, 
об использовании  светоотражающих эмблем 
на рюкзаках и одежде обучающихся, рассказал  
начальник ОГИБДД отделения полиции МО МВД 
РФ (пгт. Жигалово) по Качугскому и Жигаловскому 
району Роман Петров. Им было выдвинуто 
предложение создать в образовательных 

организациях при управляющих советах    
«Родительский патруль», который будет совместно 
с сотрудниками ГИБДД осуществлять рейды по 
определенному графику. Данное предложение 
было принято и одобрено родителями.

На собрании был рассмотрен вопрос о 
создании Общественного совета при управлении 
образования, заслушано «Положение об 
общественном совете при управлении 
образования», утверждены кандидатуры 
представителей в совет. Основными задачами  
общественного совета являются: организация 
и проведение общественной проверки, 
общественной экспертизы, общественного 
обсуждения, а также общественного контроля 
в иных формах в порядке, установленном 
законодательством; проведение независимой 
оценки качества оказания услуг образовательных  
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, подведомственных Управлению  
образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года №26-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования» и 
другие. 

В Общественный совет при управлении 
образования вошли: Рудых Синильга Сергеевна 
– представитель Женского совета, Новокшенова 
Зарина - обучающаяся 11 класса Жигаловской 
школы №1, Власова Ирина Алексеевна, Мальцева 
Татьяна Ивановна, Акимова Татьяна Николаевна, 
Шленская Алёна Ивановна, Дмитрик Светлана 
Анатольевна - представители родителей от  
образовательных организаций. 

Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» 
26 февраля на территории 

Жигаловского района прошла акция 
«День сдачи ЕГЭ родителями», 
которая ранее проходила  по всей 
России. В этом году Министерством  
образования Иркутской области 
принято решение провести акцию в 
каждом муниципальном образовании. 

В рамках акции состоялся экзамен 
по русскому языку на базе пункта 
проведения экзамена №2201 – 
Жигаловской школы №1. В экзамене 
приняли участие начальник 
управления образования Юлия 
Богатова, начальник управления 
культуры, молодежной политики и 
спорта  Юлия Полханова и 19 родителей 
старшеклассников. Организовано 
общественное наблюдение с участием 
представителей средств массовой 
информации и газеты «Жигаловский 
район».

Все участники экзамена 
прошли процедуру проведения 
государственной итоговой аттестации: 
пропускной режим в пункт проведения 
экзамена с помощью сотрудника 
правоохранительных органов  с 
металлоискателем, сопровождение 
организаторами в аудиторию, 
печать бланков и контрольно-измерительных 
материалов в аудитории, заполнение бланков,  
была организована работа двух аудиторий в 
соответствии с требованиями к проведению 
единого государственного экзамена.

По окончании экзамена подведены итоги 
в рамках круглого стола. Специалист 

управления образования Тамара Зелинская 
и уполномоченный ГЭК Юлия Ожегова 
проинформировали всех присутствовавших  
об организации государственной итоговой 
аттестации на территории района и ответили на  
все интересующие родителей вопросы. 

Управление образования администрации МО «Жигаловский район»
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В феврале прошёл муниципальный этап 
конкурса «Учитель года», в котором я приняла 
участие. Участие в конкурсе принесло мне 
положительные эмоции и впечатления, а также 
большой  профессиональный опыт. 

Во-первых, это общение с коллегами, 
участниками конкурса, интересными людьми, 
каждый из которых является мастером своего 
дела. Возможность сравнить себя с другими 
участниками.

Во-вторых, это встреча и работа на уроке истории 
с доброжелательными, сообразительными, 
любопытными ребятами 6А класса. Возможность 
поработать с большим классом (20 человек после 
моих 8-10!).

В-третьих, ощущение поддержки родных, 
друзей и учителей-коллег родной школы. 

Что было самым сложным для меня? Вынести 
на своих плечах ту огромную ответственность, 
которую я чувствовала перед своей школой, ведь 
надо было достойно представить свою школу.

Каждый этап конкурса требовал усиленной 
подготовки, огромного вложения сил, а ведь была 
еще и своя ежедневная педагогическая работа. 
Поэтому главную трудность составляла нехватка 
времени. 

Как известно, конкурсная программа построена 
на постепенном усложнении заданий от тура 
к туру. Успешное завершение каждого этапа 
- маленькая победа, дающая стимул к новому 
испытанию. К «Методическому семинару» и 
«Мастер-классу» я была готова, так как за моими 
плечами была аттестация, где я представляла 
свой опыт работы по применению технологии 
проблемного обучения.

Самым сложным для меня было дать урок в 
незнакомом классе, потому что готовым надо 

быть ко всему: будут дети отвечать или молчать, 
что они знают, а что нет, как они поведут себя 
в ситуации общения с новым для них учителем. 
Но когда я вошла в незнакомый шестой класс, я 
увидела, что они похожи на моих учеников, и моё 
волнение прошло. Мы с ребятами быстро нашли 
общий язык. Сорок минут пролетели на одном 
дыхании. Шестиклассники, у которых я проводила 
этот урок, оказались очень понимающими 
и смышлеными детьми. Мне легко удалось с 
их помощью показать элементы технологии 
проблемного урока и применение учебных 
заданий. Конкурсное испытание «Круглый стол» 
показало, что каждый учитель неравнодушен 
к изменениям в современном образовании, 
несмотря на то, что у каждого есть собственное 
мнение о новых образовательных стандартах.

Теперь уже все позади. Эмоциональное 
перенапряжение, волнение – в прошлом. Но 
навсегда останется чувство сопричастности к 
большому делу. Каждый учитель, так или иначе, 
ждет подтверждения своего профессионализма, 
своей значимости, полезности. Для меня очень 
важно, что меня оценили как профессионала. 
Победа в этом конкурсе позволила мне поверить 
в свои силы. Самое трудное - принять решение 
об участии в конкурсе. А пройти все конкурсные 
мероприятия - это дорогого стоит. Как приятно 
было ощущать поддержку моей семьи, учителей-
коллег, без этого я бы не добилась такого результата. 
Говорят: главное – не победа, а участие. Я с этим 
теперь согласна, только добавлю: достойное 
участие!

Елена Николаевна Сидорова, 
победитель «Учитель года -2018 г», 

учитель истории Дальнезакорской средней школы 

Мои впечатления от участия в конкурсе «Учитель года-2018»

«Учитель года - 2018» и «Воспитатель года - 2018»

В феврале 2018 года по инициативе Управления 
образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» проведены 
районные конкурсы «Учитель года - 2018» и 
«Воспитатель года - 2018». В конкурсе «Учитель 
года» приняли участие Огнева Раиза Николаевна 
- учитель специально-коррекционного обучения,  
Червова Оксана Андреевна - учитель начальных 
классов Рудовской школы и Сидорова Елена 
Николаевна – учитель истории Дальнезакорской 
средней школы. 

В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 
Данилина Анна Николаевна – воспитатель  
Знаменского детского сада, Шугонцева Галина 

Георгиевна – воспитатель 
Пономаревской начальной 
школы–детского сада  
структурного подразделения 
Рудовской школы, Скворцова  
Светлана Сергеевна - 
воспитатель детского сада 
«Геолог».

Особенностью конкурсов 
в этом году было то, что все 
конкурсные мероприятия 
очного тура, кроме учебных 
занятий, прошли совместно, 
учителя и воспитатели 
имели возможность не 
только познакомиться, 
оценить мастерство друг 
друга, но и увидеть моменты 
преемственности в работе, 
увидеть отношение педагогов 
- «школьников» и педагогов 
- «дошкольников» к ФГОС, 
как новой образовательной 
политике, обсудить 
проблемные моменты в его 
внедрении в образовательную 
деятельность, поделиться 
своими наработками по 

овладению системно-деятельностным подходом 
в обучении. Победителями районных конкурсов 
стали Сидорова Елена Николаевна - учитель  
истории и обществознания Дальнезакорской 
средней школы и Данилина Анна Николаевна - 
воспитатель детского сада №7 с.Знаменка!

Все участники районных конкурсов награждены 
дипломами и подарками, а победители получили 
сертификаты на путевки на 7-дневный курс в 
санаторий «Электра», спонсорами которых в этом 
году выступило ООО «Лен Форест» - генеральный 
директор Костин Антон Александрович.

Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район» 
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III районный конкурс образовательной робототехники
Робототехника - эта 

сфера науки, знаний 
и современных 
технологий, которая 
будет востребована 
в ближайшие годы. 
Робототехника - это 
одно из приоритетных 
н а п р а в л е н и й 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
развития в сфере 
ИТ- технологий, 
которые определены 
П р а в и т е л ь с т в о м 
Российской Федерации  
в рамках «Стратегии 
развития отрасли 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий в РФ 
на 2014-2020 годы и 
перспективу до 2025 
года».

15 февраля в 
Т е р р и т о р и а л ь н о м 
ресурсном центре 
собрались талантливые 
дети, увлеченные 
робототехникой. 12 юных робототехников из 4 
образовательных учреждений Жигаловского 
района стали участниками III районного 
конкурса образовательной робототехники, 
чтобы  проверить свои силы и испытать своих 
роботов в 4 соревновательных категориях. 

Конкурс направлен на популяризацию 
робототехники и технического творчества 
среди школьников. Он проводится с целью 
воспитания специалистов, обладающих 
лидерскими качествами, современным 
инженерным мышлением, способных решать 
сложнейшие задачи в высокотехнологичных 

отраслях экономики.
Большинство участников конкурса 

занимаются робототехникой не первый год 
и уже имеют опыт участия и в районных, 
и  в областных соревнованиях. Поэтому 
борьба за призовые места была серьёзная. 

Все участники соревнований 
с достоинством и честью 
прошли конкурсные 
испытания.

В результате победителями 
стали:

Заочный этап.
В номинации «Забег на 

скорость»:
команда Тутурской школы 

(руководитель - учитель 
информатики Трифонов А. 
В.).

В номинации «Собака-робот»:
Осинцев Даниил 

(руководитель - учитель 
информатики Осинцева 
А.П.);

Очный этап.
В номинации конструктор 

««LEGO WEDO»:
команда Чиканской средней 

школы (руководитель - 
учитель информатики 
Сорока С.И.).

В номинации конструктор 
«LEGO Mindstorms»:

команда Жигаловской школы №1 
(руководитель - учитель информатики 
Осинцева А.П.).

Поздравляем всех победителей!
Юлия Ожегова, руководитель ТРЦ
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«Аистёнок» снова в гостях
С 3 по 5 марта артисты Иркутского 

областного театра кукол «Аистенок» снова 
побывали на Жигаловской земле. 

В этот раз они представили 
вниманию жителей спектакль 
«Федоткины смешилки, 
Федулкины страшилки».  
«Театральное творение» 
увидели не только жители 
поселка, но и взрослые и дети 
с.Чикан, Дальняя Закора и 
Знаменка.

Для большинства жителей 
отдаленных сел и деревень  
эти необычные гастроли - 
единственная возможность 
увидеть театральные 
постановки.

Яркие костюмы, необычные 
красочные декорации, 
талантливая игра актёров, 

интересный сюжет спектакля – все это 
создавало атмосферу запоминающегося 
праздничного действа. Зрители, от мала до 

велика,  получили массу ярких 
и незабываемых  впечатлений 
от увиденного. Для артистов 
это стало тоже событием, 
они были  в восторге от 
реакции детей. Всего было 
показано 4 спектакля, который 
посмотрело более 500 зрителей. 
Во всех населенных пунктах, 
где прошел спектакль, 
театральную труппу артистов 
принимали  тепло и радушно. 

Мы благодарим актеров 
Иркутского областного 
театра кукол «Аистенок» за 
самоотверженное служение, 
требующее полнейшей отдачи, 
постоянного горения сердца и  
высоких устремлений.

Гастроли кукольного 
театра послужили делу 
расширения творческого 
с о т р у д н и ч е с т в а , 
пропаганде театрального 
искусства в целом и 
популяризации искусства 
театра кукол, в частности, 
на территории нашего 
района.

Светлана Михайлова, 
специалист Управления 
культуры, молодёжной 

политики и спорта 
администрации 

МО «Жигаловский район» 
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Решения Думы МО «Жигаловский район»:
№34 от 27.02.2018г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»
№35 от 27.02.2018г. «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года № 158»
№37 от 27.02.2018г. «Об утверждении кандидатов для включения 
в Совет Законодательного Собрания Иркутской области»
№38 от 27.02.2018г. «Об избрании делегатов для участия в 
работе III съезда депутатов представительных органов Иркутской 
области»
Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:

№08 от 09.02.2018г. «О внесении изменений в Положение 
о порядке принятия решений о разработке муниципальных  
программ муниципального образования «Жигаловский район», их 
формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 30 октября 2017 года №123»
№09 от 09.02.2018г. «О внесении изменений в Порядок ведения 
реестра расходных обязательств в муниципальном образовании 
«Жигаловский район, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования от 05 мая 2017 года 
№ 55»
№10 от 13.02.2018г. «О выделении  и оборудовании специальных 
мест для размещения печатных агитационных метериалов на 
межселенной территории Жигаловского района с. Коношаново, д. 
Головское»
№12 от 16.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 

В специальном выпуске газеты «Жигаловский район» №2 (16) от 28.02.2018г. опубликованы:
Администрация МО «Жигаловский район» сообщает: 

муниципального образования «Жигаловский район» от 02 ноября 
2017 года 2017 года №132»
№13 от 16.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №143»
№14 от 16.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020годы, 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24 ноября 2017 года №144»
№15 от 19.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №129»
№16 от 20.02.2018г. «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников  муниципальных казенных учреждений культуры 
и Детской школы искусств, подведомственных Управлению 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденное постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67»
№17 от 27.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130»
№03 от 22.01.2018г. «Об утверждении плана работы 
межведомственной комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район» по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд в 2018 году»

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«15» февраля 2018 г. №33
Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных 

инициатив на 2018 год муниципального образования 
«Жигаловский район»

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 
января 2018 года №45-пп, руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», Дума 
муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Одобрить мероприятия Перечня проектов народных инициатив 

на 2018 год муниципального образования «Жигаловский район» 
(прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                           А.Ю.Дягилев
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                           И.Н.Федоровский

Приложение
к решению Думы муниципального
образования «Жигаловский район»

«15» февраля 2018 г. №33
Перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2018 

год муниципального образования «Жигаловский район»
1. Приобретение строительных материалов для проведения 

ремонтных работ в МКОУ ДО Детская школа искусств и МКУК 
Межпоселенческая центральная библиотека (Детская библиотека).

2. Приобретение оргтехники в Детскую библиотеку, 
экрана и проектора для организации кинопроката в МКУК 
Межпоселенческий Дом культуры. 

3. Приобретение средств для обучения и мебели для 9-ти 
общеобразовательных организаций (в 2-х п.Жигалово, селах: 
Тимошино, Дальняя Закора, Тутура, Знаменка, Чикан, Усть-Илга, 
Рудовка), 1-го учреждения ДО п.Жигалово и 11-ти дошкольных  
организаций (в 5-ти п.Жигалово, селах: Тутура, Чикан, Знаменка, 
Усть-Илга,  Рудовка, Дальняя – Закора).

Информирование общественности о проведении 
общественных слушаний оценки воздействия на 

окружающую среду «Проекта установления квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 

предстоящем сезоне охоты 2018-2019 годов на территории 
Жигаловского района», планируемого к реализации на 
территории Жигаловского района Иркутской области

Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» планирует проведение общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию 
в предстоящем сезоне охоты 2018-2019 годов на территории 
Жигаловского района» Иркутской области (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является служба по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (ИНН 3808173786 КПП 
380801001, юридический адрес: 664007, г. Иркутск-7, улица 
Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664027, г. Иркутск-27, улица 
Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон / факс 207-504). 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования 
использования объектов животного мира и среды их обитания 
(664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный 
телефон / факс 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут проведены 23 
апреля 2018 года в 15:00 час. в актовом зале (2 этаж) по адресу: р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25.

Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» является органом, ответственным за организацию 
общественных слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с 
даты настоящей публикации материалы по Проекту доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений в 
письменной форме в общественной приемной, расположенной 
по адресу: р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, контактный тел. 
3-24-87 и адрес электронной почты jigagro@mail.ru. Часы работы 
общественной приемной ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 
час. 

Приглашаем желающих граждан, общественные организации 
принять участие в общественных слушаниях.

Решение Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 15 февраля 2018г. №33 «Об одобрении мероприятий 
Перечня проектов народных инициатив на 2018 год муниципального 
образования «Жигаловский район», опубликованное в 
муниципальной газете «Жигаловский район» №3 (20) от 28 
февраля 2018г, опубликовано ошибочно.
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1. Задачи
- Пропаганда ЗОЖ в сельских поселениях;
- Активный отдых жителей поселений с 

использованием средств физической культуры.

2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся 23 марта 2018 года 

в с. Усть-Илга.  Открытие турнира состоится в 
12:00 в  КИЦ «Родник»

Начало соревнований – 12:30 часов.

3. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются команды 

сельских поселений: Лукиновское, Тимошинское, 
Дальне – Закорское, Знаменское, Усть – Илгинское. 

Возраст участников - 18 лет и старше, имеющие 
прописку в поселении, которое представляют на 
турнире. 

4. Система проведения
Турнир состоит из 6 – ти видов: 
1. Зимняя рыбалка (подлёдный лов);
2. Стрельба из пневматической винтовки;
3. Лыжные гонки (смешанная эстафета);
4. Метание ВАЛЕНКА;
5. Эстафета «Деревенские забавы»;
6. Перетягивание каната.
В случае равенства очков в командном 

первенстве у двух или более команд преимущество 
получает команда, имеющая больше первых, 
вторых и т.д. мест.

4.1. Зимняя рыбалка
1 участник от команды в течении 2-х часов 

осуществляет подлёдный лов рыбы (удочкой 
не более чем с 2-я крючками, разрешается 
использовать любые приманки), каждому 
участнику необходимо иметь ледобур любого 
диаметра.

Победитель определяется по наибольшему 
количеству пойманной рыбы, в случае равного 
количества рыбы у 2-х или более участников 
преимущество получает участник, добывший 
более крупную по размеру рыбу. 

4.2. Стрельба из пневматической винтовки 
Стрельба производится из пневматической 

винтовки калибра 4,5 мм, с открытым прицелом, 
из упражнения стоя. Дистанция 10 метров, 
высота от поверхности пола до центра мишени 
140 см. мишень с черным кругом по габариту 
«семерки» (образец мишени прилагается). 
Каждому участнику дается право на 3 пробных и 5 
зачетных выстрелов. Состав команды 1 мужчина 
+ 1 женщина. 

4.3. Лыжные гонки 
Смешанная эстафета 2х1,5км. Для участия 

в эстафете поселения выставляют команду, 
состоящую из 1 мужчины и 1 женщины. 

4.4. Метание валенка 
Снаряд – Валенок войлочный. 
Состав команды 1 мужчина + 1 женщина. 

Каждому участнику дается 3 попытки.
4.5. Эстафета «Деревенские забавы»
1. Бег в мешках.
2. Бег с коромыслом.
3. «Быстрые сани».
Состав команды не более 4-х человек. 
4.5.1. Бег в мешках
Участник (мужчина) передвигается стоя в 

мешке, обходит стойку и движется в обратном 
направлении, передает мешок следующему 
участнику (женщине). Расстояние от стойки до 
стойки - 10м.

4.5.2. Бег с коромыслом
Проводится аналогично бегу в мешках. 

Коромысло с двумя 8 литровыми вёдрами 
наполненными водой. Выполняет 1 участник 
(мужчина). 

4.5.3. «Быстрые сани»
Мужчина перевозит в санях женщину по 

аналогичному маршруту.
Победитель определяется по наименьшему 

затраченному времени во всех упражнениях.
4.6. Перетягивание каната
Состав команды 4 человека, независимо от пола.
Борьба проводится до 2-х побед.

5. Заявки
В день соревнований команды-участники 

турнира предоставляют в судейскую коллегию 
заявки на бумажном носителе, заверенные 
печатью администрации поселения.

6. Финансы 
Расходы, связанные с проведением мероприятия 

несёт УКМПиС Администрации МО «Жигаловский 
район».

7. Награждение
В общекомандном зачёте победителю вручается 

переходящий кубок и вымпел 1 степени, за 2-е и 
3-е места вымпелы соответствующих степеней. 

Победителям и призёрам по видам, вручаются 
медали и грамоты.

8. Контакты
По всем вопросам обращаться к главному 

специалисту по ФКиС Дмитрию Сергеевичу 
Серебренникову. 

Тел. раб. 3-15-89, Моб.:89086506383

Положение о проведении культурно – спортивного турнира 
«Кубок Илги»
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В Жигаловском районе ведется подготовка 
к паводкоопасному периоду 2018 года

Жигаловский район в числе немногих входит в группу 
паводкоопасных районов Иркутской области. Учитывая 
наблюдения последних лет, в период вскрытия ото льда 
реки Лена, риску подтоплений подвержены несколько 
населенных пунктов Жигаловского района. В первую 
очередь, это районный центр - п.Жигалово, отдаленное село 
Коношаново, деревни Воробьево и  Пономарево. 

В период вскрытия реки Лена и образования ледовых 
заторов уровень воды может подниматься очень быстро до 
критических отметок. Зима в этом году отличается большим 
количеством выпавшего снега и поэтому существует 
большая вероятность подъёма уровня воды в реках в период 
активного таяния снега. В связи с этим, органами местного 
самоуправления уделяется большое внимание превентивным 
мероприятиям. Данные мероприятия включают в себя 
чернение и пиление льда на затороопасных участках. Эта 
работа проводится как администрацией МО «Жигаловский 
район» так и администрациями Жигаловского городского и 
сельских поселений района, а также Жигаловским участком 
филиала «Качугский» ОАО Дорожная служба Иркутской 
области.

Принимаемые меры позволят обеспечить безаварийный 
пропуск паводковых вод весной 2018 года. Несмотря на 
это, жители Жигаловского района должны знать основные 
правила поведения при угрозе и во время наводнения. В 
связи с этим мы публикуем соответствующую памятку.

ПАМЯТКА
населению по действиям при угрозе и во время 

наводнений
Жителям населённого пункта, находящимся в зоне  

возможного затопления «подтопления», накануне вскрытия  
рек, необходимо привести в состояние готовности 
имеющиеся в наличии лодки. Нужно заранее составить 
перечень документов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации, также необходимо подготовить 
тёплые вещи, запас продуктов и воды. 

Непосредственно перед эвакуацией (временным  
отселением) для защиты своего дома и имущества должны  
выполнить следующие операции:

отключить воду и электричество
потушить горячие печи отопления
перенести на верхние этажи «чердаки» ценные предметы  

и вещи

убрать в безопасные места сельскохозяйственный  
инвентарь. 

При получении сигнала об эвакуации, либо угрозе  
затопления граждане должны быстро собрать и взять с  
собой:

паспорт и другие  необходимые документы, помещенные  
в непромокаемый пакет 

деньги и  ценности  
медицинскую аптечку 
комплект верхней одежды и обуви по сезону
постельное бельё и туалетные принадлежности 
трёхдневный запас продуктов питания.
Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, рюкзаки  

или сумки.
Всем эвакуируемым (временно отселяемым) 

необходимо прибыть на сборные эвакуационные пункты 
(СЭП или непосредственно на пункты временного 
размещения (ПВР). В зависимости от сложившейся  
обстановки эвакуация населения проводится специально  
выделенным для этого транспортом или пешком.

При прибытии в конечный пункт эвакуации проводится  
регистрация и организуется размещение для временного  
проживания.

При внезапном наводнении необходимо занять 
безопасное возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде с помощью плавсредств.  

В такой обстановке не следует поддаваться панике, не 
терять самообладание и принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить наличие людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи.

В светлое время суток это достигается вывешиванием на  
высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное  
время суток - подача световых сигналов.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне  
затопления, должны оставаться на крышах домов, деревьях 
и других возвышенных местах.

СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ ПО тел. 112, или 
3-11-06 в ЕДДС. 

После спада воды следует остерегаться порванных и  
провисших проводов. 

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приема и временного размещения (ППВР) эвакуированного населения 

на территории МО «Жигаловский район»

№
п/п

Наименование, адрес,
ПВР

Ф.И.О. 
начальника ПВР Телефон Организации, выделяющие автотранспорт

Кол-во 
принимаемого 

населения
1 2 3 4 5

1. МКОУ Жигаловская СОШ №1
п.Жигалово, ул.Советская, 48

Нечаева Майя 
Анатольевна

3-12-52
(89501446527)

Жигаловское МУАТП, Лесхоз,
УО, Жигаловская РЭБ, МТП «Ленаречторг» 850

2. МКОУ Жигаловская СОШ №2
п.Жигалово, ул.Панькова, 2

Петрова Марина 
Алексеевна 3-20-83 Жигаловский участок Качугского филиала ОАО 

«ДСИО», Жигаловское МУАТП, ИП «Яровой» 750

3. МКОУ Петровская ООШ 
с.Петрово, ул.Ленская,50

Назарчук Марина 
Николаевна 22-3-36 Администрация Петровского с/п, ИП «Тарасов», 

ИП «Чупарин», личный автотранспорт 260

4. МКОУ Рудовская  СОШ
с.Рудовка, ул.Куйбышева,15

Огнева 
Ксения Васильевна 22-4-86 Администрация Рудовского с/п,

КФХ «Старт», личный автотранспорт 450

5. МКОУ Тутурская СОШ
с.Тутура, ул. Куйбышева 43

Спиридонова 
Людмила
Михайловна

3-15-55 Жигаловский участок Качугского филиала ОАО 
«ДСИО», ИП «Яровой», Личный автотранспорт 130

6.  Чиканская СОШ
с.Чикан, ул. Школьная, 1

Аксаментова 
Людмила Леонтьевна 22-6-27 Администрация Чиканского с/п,

СПК «Нива», личный автотранспорт 120

7. МКОУ Знаменская СОШ
с.Знаменка, ул.Школьная 1а

Баталова Анна 
Витальевна 22-2-42 Администрация Знаменского с/п,

личный автотранспорт 200

8. МКОУ Лукиновская ООШ, 
с.Лукиново, ул. Полевая, 17

Ветлов Владимир 
Валерьевич 23-3-17 Администрация Лукиновского с/п. 75

9. МКОУ Усть-Илгинская ООШ, 
с.Усть-Илга, ул.Молодежная, 2

Гранкина Екатерина 
Геннадьевна 22-7-17 Администрация Усть-Илганского с/п 50

10.
МКОУ Тимошинская ООШ, 
с.Тимошино, ул.Центральная, 
8 А

Шабалина Татьяна 
Владимировна 22-1-72 Администрация Тимошинского с/п 50

Итого: 2935

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
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Прокурор разъясняет
Зарплата в конверте – старость без пенсии!

1 января 2015 года вступил в силу новый порядок  
формирования пенсионных прав граждан. Прокуратура 
предупреждает: выбирайте «белую» зарплату – только из 
официальных выплат формируются пенсионные права.

Размер любо трудовой пенсии – по возрасту, по 
инвалидности или по случаю потери кормильца – зависит 
от суммы обязательных и страховых взносов, уплаченных 
работодателями и учтенных на индивидуальном лицевом 
счете гражданина.

Будущая пенсия формируется только из официальной 
заработной платы. Чем выше заработок, тем больше сумма 
перечисленных страховых взносов и, соответственно, 
пенсия.

Этот страховой принцип действует в нынешней 
пенсионной системе, и он же приобретает ключевую роль 
в новой пенсионной формуле. Закон о страховых пенсиях, 
который начал действовать с января 2015 года, вводит 
систему начисления баллов, влияющих на размер пенсии.

Уважаемые родители! 
Обеспечьте ваших детей отдыхом!

С 9 января 2018 года ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Жигаловского района» принимает заявления 
от родителей (законных представителей) на 
оздоровление детей из категорий:

-детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

-детей сирот
-детей из многодетных семей
-детей из малоимущих семей
-детей из семей одиноких родителей
К Заявлению прилагаются следующие 

документы:
1. Паспорт заявителя (копия)
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия), 

паспорт (копия) для детей достигших возраста 14 
лет

3. Справка с медицинской организации 
(медицинское заключение) об отсутствии у 
ребенка медицинских противопоказаний к 
направлению в Детский оздоровительный лагерь, 
обеспечивающий организацию отдыха детей и их 
оздоровление

4. Справка о составе семьи (для многодетных 
семей)

5. Свидельство о смерти одного из родителей, 
либо справка из органа ЗАГС о том, что в 
свидетельстве о рождении ребенка сведения об 
отце занесены со слов матери, либо свидетельство 
о расторжении брака (для детей одиноких 
родителей)

6. Справка о составе семьи и документы, 
подтверждающие доход семьи за последние 
три календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения (для детей, проживающих в 
малоимущих семьях)

7. Свидетельство о смерти единственного или 
обоих родителей (для детей – сирот)

8. Справка с медицинского учреждения для 
получения санаторно-курортной путевки форма 
070,у (курорты, санатории)

9. Иной документ, подтверждающий 
принадлежность ребенка к категории детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2018 году для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации предлагаем санатории, 
курорты и оздоровительные лагеря:

-Курорт «Ангара» г.Иркутск
-Санаторий «Усолье» г.Усолье-Сибирское

-Детский оздоровительный лагерь «Маломорск» 
о. Байкал

-ДОЛ «Лена» п. Качуг
-ДОЛ «Юный горняк» г. Слюдянка
-ДОЛ « Металлург» Шелеховский район
-ДОЛ «Звездный» Ангарский район
-Палаточный лагерь «Солнечный берег +» (дети 

до 16 лет)
Принимаются также заявления от родителей 

(законных представителей), которые состоят 
в трудовых отношениях с организациями, 
независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности.

К Заявлению прилагаются следующие 
документы:

1. Паспорт заявителя (копия)
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

Паспорт, для детей достигших 14 лет (копия)
3. Справка с места работы, подтверждающая, 

что заявитель является работником данной 
организации

4. Справка с медицинской организации 
(медицинское заключение) об отсутствии у 
ребенка медицинских противопоказаний к 
направлению в Детский оздоровительный лагерь, 
обеспечивающий организацию отдыха детей и их 
оздоровление

5. Справка с медицинского учреждения для 
получения санаторно-курортной путевки, форма 
070,у (курорты, санатории).

В 2018 году для детей, чьи родители состоят 
в трудовых отношениях с организациями, 
независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, предлагаем 
санатории, курорты и оздоровительные лагеря:

-Курорт «Ангара» г.Иркутск
-Санаторий «Иркутский» г.Иркутск
-Санаторий «Иркутенок» г.Иркутск
-Детский оздоровительный лагерь «Голубые ели».
Распределение путевок осуществляется в 

порядке очередности. Ждем Вас.
Адрес нахождения: п.Жигалово, ул.Партизанская, 

56 
Контактные телефоны: 3-14-19, 3-12-99
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 

14-00
Выходные: суббота, воскресенье.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района»

Сумма баллов будет зависеть только от официальной, 
«белой» заработной платы.

Важный момент: при «серых» схемах оплаты труда, если 
взносы не начисляются, время работы не засчитывается в 
стаж. А по новому законодательству для назначения пенсии 
необходимо иметь трудового стажа не 5 лет, как ранее, а 15 
лет.

При небольших страховых взносах и минимальном стаже 
рассчитывать на приличную пенсию не стоит. Есть и другая 
сторона.

К сожалению, случаются трагические обстоятельства, 
когда пенсия требуется ранее пенсионного возраста. 
Например, пенсия по инвалидности или по случаю потери 
кормильца. В этом случае она будет рассчитываться из 
имеющихся на дату назначения пенсии стажа и страховых 
взносов, учтенных на индивидуальном лицевом счете.

Кроме того, необходимо учитывать, что от размера 
официальной зарплаты зависит оплата больничных листов, в 
том числе по беременности родам, сумма налоговых вычетов 
при приобретении квартиры или затратах на обучение детей, 
а также возможность получения банковского кредита.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района, юрист 1 класса
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Все большую популярность приобретает заказ товаров, работ, услуг 
через сеть «Интернет». Это удобно, быстро, легко и самое главное - 
дешево. С популярностью таких услуг растет и количество жалоб 
потребителей на их качество. К сожалению, риск стать жертвой 
мошенников велик, да и сам потребитель впоследствии не знает куда, 
к кому и каким образом предъявить свои требования. На что обратить 
внимание при заказе товаров, работ услуг через интернет? Как не стать 
жертвой мошенников? Чтобы не стать жертвой интернет – мошенников 
нужно соблюдать следующие правила:

1) Обратите внимание на оформление сайта, разделов. На главной 
странице сайта вы увидите разделы «О Нас», «О компании», «Адреса 
и телефоны» и т.п. Как правило, компания нацелена на плодотворное 
сотрудничество с клиентами, учет пожеланий и интересов клиента. К 
тому же, сотрудники помогут вам с размером, цветом в выборе вещей 
либо помогут вам оформить заказ в соответствии со спецификой 
предлагаемых работ, услуг.

Если же он-лайн – магазин не предоставляет таких данных, в случае 
нарушений ваших прав вы не будете знать, куда и кому предъявить 
свои требования.

2) В разделах «Контактная информация» должны быть указаны 
реквизиты: ИНН, КПП, ОГРН, ФИО и адресом местонахождения, если 
владельцем является индивидуальный предприниматель. Зная ОГРН 
организации или ФИО, вы сможете проверить наличие регистрации в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Сделать это можно на сайте egrul.nalog.ru.
3) Осведомленность консультантов. У каждой услуги или работы 

есть своя специфика. Например, заказывая шторы, вам должны 
рассказать об особенностях пошива  того или иного вида ткани. Если 
вы понимаете, что консультант теряется, не может ответить на ваши 
вопросы, скорее всего, такой фирмы и нет вовсе.  

3) Обратите внимание на способы оплаты. Как правило, они указаны 
в разделе «Способы оплаты», «Виды оплаты» и т.п. Их должно быть 
несколько, чтобы вы смогли выбрать наиболее приемлемый и удобный 
для вас способ оплаты. Перевод на расчетный счет в банке является 
приоритетным, такая коммерческая операция абсолютно законна 
и дает возможность удостовериться в надежности и серьезности 
организации. Распространенный же способ оплаты на банковскую 
карту может заключать в себе немалые риски. Не исключено, что карта 
открыта на подставное лицо, а магазин исчезнет из Сети сразу же 
после «сбора» средств.

4) Схема проезда или маршрута. Как правило, интернет-магазины 
с хорошей репутацией указывают не только адрес магазина, но и 
номер офиса. Также они предлагают схему проезда или маршрута. 
Консультанты тоже должны обладать такой информацией.

5) Отзывы покупателей. Ознакомиться с отзывами нужно не только 
на сайте компании, но и на интернет - форумах. 

ВАЖНО!!! Если вы встретили среди множества положительных 
несколько негативных отзывов, не нужно сразу ставить крест на 
сотрудничестве с организацией. Угодить всем невозможно, а хорошие 
комментарии клиенты оставляют гораздо реже. Другой вопрос, если 
количество отрицательных отзывов зашкаливает все мыслимые нормы 
- здесь уже вывод понятен: лучше воздержаться от покупки товара в 
таком интернет – магазине.

Ждем Вас по адресам:

г.Иркутск, ул.Трилиссера, 51, 8(395-2)22-23-
88 ул.Можайского 2а, 8(395-2) 26-62-91
kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Шелехов, ул.Ленина, 9, тел.8(395-50) 4-18-69 
kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Ангарск, 95 кв. д.17, тел.8(395-5) 67-13-50
Kp-zpp.ang@yandex.ru

г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 73, 
тел.8(395-43) 6-79-24
kp-zpp.us@yandex.ru

г.Черемхово, ул.Плеханова, 1
тел.8(395-46) 5-66-38; 
ffbuz-cheremxovo@yandex.ru

г.Саянск, мкр.Благовещенский, 5а
тел.8(395-53) 5-24-89;  

п.Залари тел.8 (395-2) 22-23-88 (Иркутск);
kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Тулун, ул.Виноградова, 21
тел. 8(395-30)2-10-20; kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Нижнеудинск, ул.Энгельса, 8
тел.8(395-57)7-09-74; Kрzpp-NU@yandex.ru

г.Тайшет,ул.Северовокзальная, 17А-1Н,
тел. 8(395-63) 5-21-58;
ffbuz-taishet@yandex.ru

г.Братск, ул.Муханова, 20,
тел.8(395-3) 42-94-00; kp-zpp.BK@yandex.ru

г.Железногорск-Илимский, 3 кв., д.40
тел.8(395-66) 3-05-29
ffbuz-zheleznogorsk@yandex.ru

п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский, 12
тел.8(395-41) 3-10-78  kc-zpp.uobo@yandex.ru

Дарья Муханаева, юрисконсульт 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области»

Как не попасться в руки мошенников при приобретении 
товаров, работ, услуг через интернет

«Горячая линия»
К празднованию Всемирного дня защиты 

прав потребителей специалисты Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском 
и Жигаловском районах проводят мероприятия по 
информированию граждан в области защиты прав 
потребителей: с 12 по 26 марта 2018 года. 

«Горячая линия» (код 839541) 31078.

ПРЕТЕНЗИИ, ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Специалисты филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в ИО» в 
У-ОБО оказывают услуги по подготовке текста 
претензии, искового заявления по защите прав 
потребителей. Стоимость – 525,94 руб.

Обращаться по тел.: 8 (39541) 3-10-78 
п.Усть – Ордынский, пер. 1-ый Октябрьский, 12
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Способы оплаты товаров, работ, услуг через Интернет
Оплата товаров, работ, услуг через Интернет обретает все 

большую популярность. Это удобно, легко и не занимает 
много времени: Вам не нужно отстаивать очередь в банках 
или кассах организаций. К тому же банки предлагают 
удобные сервисы для совершения операций по счету онлайн. 

Рассмотрим основные способы оплаты товаров, 
приобретенных дистанционным способом или оплаты 
различных работ и услуг:

1. Оплата с помощью электронных кошельков 
Webmoney, Qiwi, Янлекс Деньги и др. 

Плюсы: Электронный кошелек открыть просто, достаточно 
зайти на соответствующий сайт и заполнить анкету. К тому 
же, можно прикрепить электронный кошелек к Вашему 
аккаунту на Вашем любимом сайте интернет – покупок. Для 
оплаты Вам необходимо только наличие денег на счете.

Минусы: Создание электронного кошелька можно 
подтвердить, пройдя по ссылке в электронной почте, а 
значит, действительность Ваших данных никто проверять 
не будет. Имея Ваши данные, мошенники могут ими 
воспользоваться. 

С помощью электронного кошелька Вы сможете оплатить 
покупку товаров, а вот оплатить услуги ЖКХ, внести плату 
за обучение или ежемесячный платеж Вы уже не сможете.

2. Безналичное перечисление денежных средств – 
магазин выставляет счет, Вы оплачиваете его картой, либо 
идете в банк для перечисления. 

Плюсы: Вы видите реквизиты продавца, исполнителя, 
подрядчика, а значит, есть возможность обратной связи. К 
тому же, таким способом Вы можете оплатить не только 
товары, но и работы, услуги (например, в некоторых 
отделениях почты Вы можете получить квитанцию и 
оплатить либо на месте, либо в отделениях энергосбыта, 
либо в банке).

Минусы: Для оплаты Вам необходимо совершить 
дополнительные действия: прийти в банк для перечисления 
или сделать это по карте.

Похожим способом оплаты является оплата по квитанции 
через банк: у вас тоже есть реквизиты продавца, подрядчика 
или исполнителя, но помимо того, что Вам нужно прийти в 
банк, вы, как правило, должны еще и квитанцию заполнить.

3. Оплата посылки наложенным платежом.
Плюсы: Отделения почты есть везде, а значит, практически 

каждый может оплатить покупку таким образом. 
Минусы: Плата за доставку порой существенно увеличивает 

стоимость покупки. К тому же, у покупателя отсутствует 
возможность посмотреть товар перед получением (без 
оплаты работник почты посылку Вам не выдаст), а значит 
Вы не застрахованы от оплаты бракованного товара.

4. Оплата наличными при получении товара.
Плюсы: это самый безопасный способ оплаты Интернет 

– покупок. Вы видите, что Вы покупаете, можете проверить 
(примерить) товар. Вам не надо никуда бегать, деньги можно 
просто отдать курьеру.

Минусы: Курьерская доставка предусмотрена не для 
каждой местности, к тому же, эта услуга может быть 
платной.

5. Оплата банковской картой.
Плюсы: Можно произвести оплату «в один клик», если 

привязать карту к Вашему аккаунту в интернет - магазине. 
Оплатить картой можно любые товары, работы, услуги, 
достаточно иметь лишь необходимое количество средств 
на счете. К тому же, банки предлагают различные системы 
ведения счета онлайн, например, сбербанк онлайн. С 
помощью этого сервиса Вы можете оплачивать услуги ЖКХ, 
вносить деньги на баланс мобильного телефона, оплачивать 
услуги детского сада или школы и т.п. 

Минусы: Расплатиться можно не любой картой, а картой 
определенной платежной системы. Например, если у вас 
карта maestro, оплатить покупки на Алиэкспрессе Вы не 
сможете, так как они принимают только Visa.

Многие магазины предлагают оплату либо скидку 
по штрих – коду или QR – коду. Например, в KFC  по 
штрих – коду, Вы можете получить скидку 10% на заказ. 
Для совершения покупки, либо получения скидки, 
Вам нужно его указать, либо приложить скан – копию 
(предъявить) при совершении заказа. Однако, как правило, 
перед использованием указанных кодов их необходимо 
зарегистрировать (активировать) на сайте компании. 

Оплачивать товары, работы, услуги через Интернет 
удобно, легко и понятно каждому потребителю. Главное - 
выбрать наиболее приемлемый и безопасный способ для 
Вас.

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ИО» в У-ОБО, ТО Роспотребнадзора

Удаленные кражи
Использование банковских карт - это удобно и мобильно, 

однако не стоит забывать, что существует понятие 
удаленных краж. Банковская карта – это не кошелек, не стоит 
передавать ее третьим лицам, сообщать пин-код карты. С 
каждым годом растет число граждан, которые обращаются 
в правоохранительные органы по фактам хищения 
денежных средств с банковских карт. В следственном 
отделе по облуживанию Жигаловского района МО МВД РФ 
«Качугский» за 2017 год возбуждено 5 уголовных дел по 
фактам хищения денежных средств с банковских карт. За 2 
месяца 2018 года уже возбуждено 3 уголовных дела данной 
категории. 

Самый распространённый способ хищения денежных 
средств с банковских карт - хищение с использованием 
услуги «Мобильный банк», суть заключается в том, что 
клиенту, подключившему данную услугу, отправляется смс-
сообщение обо всех операциях со счетом, также при помощи 
мобильного банка можно быстро пополнить баланс своего 
сотового телефона и осуществить любые электронные 
платежи. Достаточно отправить смс-сообщение с номером 
телефона и суммой перевода. Большинство людей по 
разным причинам прекращают пользование своими сим-
картами, при этом не отключают услугу «Мобильный банк». 
Согласно установленному порядку, через 6 месяцев после 
отказа от абонентского номера, операторы сотовой связи 
передают неактивные номера другим абонентам. При этом 
им начинают поступать смс-уведомления о зачислении 
денежных средств и других проводимых операциях.  
Законопослушные граждане игнорируют данные сообщения,  
однако злоумышленники научились перечислять чужие 
деньги с помощью определенных комбинаций.  

Еще распространённой способ - кража самого пластикового 
носителя (карты). Часть вины в данных случаях лежит и на 
самих владельцах карт, кто-то оставляет записанный пин-
код рядом, либо пишет его на самой карте. Имеют случаи 
так называемые «дружеские мошенничества», когда не 
чистые на руку знакомые, либо члены семьи знают о месте 
нахождения банковской карты и ее пин-коде. 

Достаточно распространен способ мошенничества с 

пластиковыми картами «Фишинг», его часто используют в 
интернете, отправляют смс-сообщение от имени банка  с 
просьбой подтвердить конфиденциальную информацию 
о карте, включая пин-код. Либо посылают смс-сообщение 
о том, что гражданину одобрили кредит, так как он не 
подавал заявку о предоставлении кредита, смс-сообщение 
удаляется, и о нем забывают, однако, через пару недель  
начинаются звонки с банка с требованием о гашении 
кредита. Чтобы проверить информацию, абонента просят 
сообщить паспортные данные и данные карты, ничего 
не подозревающий гражданин предоставляет указанные 
данные. Либо приходит смс-сообщение о том, что банковская 
карта заблокирована, после чего гражданин перезванивает 
по указанному номеру, где его просят прийти в ближайший 
банкомат, так как система заблокировала банковские карты. 
Чтобы избежать хищения денежных средств с банковской 
карты, необходимо в течение часа проехать в банкомат и 
перезвонить по указанному номеру, где гражданин проводит 
операции по карте. На следующий день он обнаруживает, 
что денежные средства на карте отсутствуют.

Будьте осторожны, в случае утери сим-карты 
незамедлительно обратитесь в отделение банка и отключите 
услугу «Мобильный банк», при введении пин-кода 
прикрывайте клавиатуру рукой. Не передавайте свои личные 
банковские карты третьим лицам и не сообщайте пин-код. 

Указанные способы хищения являются самыми 
распространенными, однако, каждый день возникают 
новые виды краж, у всех них есть общие признаки, которые 
должны, как минимум, насторожить, заставить внимательно 
проанализировать полученный звонок или сообщение: 
скрытый или незнакомый номер, с которого происходит 
звонок или прислано сообщение. Особая манера общения, 
могут давить, настаивать. Нет четких прямых ответов 
на вопросы, просьба или требование сообщить личные 
данные, пин-код карты.  Никогда и никому по телефону не 
сообщайте свои персональные данные. 

Татьяна Пономарева, следователь СО по облуживанию 
Жигаловского района МО МВД РФ «Качугский» 
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Праздник к 100-летию Вооруженных Сил России
Районная военно-спортивная игра-конкурс «А ну-

ка, парни!» состоялась 27 февраля в спортивном зале 
ДЮСШ Жигалово. В игре-конкурсе приняли участие  
команды семи средних общеобразовательных школ 
района. Команды показали высокий уровень подготовки 
в области основ военной службы. 

В конкурсе «Выполнение строевых приемов и 
элементов торжественного марша» лидировала команда 
Знаменской средней школы. Зычный голос 
командира, четкий доклад, правильность 
исполнения строевых приемов - вот что 
отличало  команду на данном этапе. Хочется 
отметить хорошую военную подготовку всех 
команд, которые уступили с небольшим 
отрывом от лидера. 

Конкурс «Знатоков исторического 
и культурного наследия России и её 
Вооруженных сил» проходил в упорной борьбе. 
Знатоки  команд Жигаловской школы №1, 
Дальнезакорской и Знаменской средних школ 
показали одинаковые результаты в борьбе за 
первые три места, Чиканской средней школы 
и школы №2 п.Жигалово за шестое-седьмое 
место. 

Стрельбу из пневматической винтовки из 
положения стоя выполняли игроки команд с 
дистанции 10 метров в мишень №8. Каждому 
участнику, а их было 14 человек, было дано 
право на 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. 
Наибольшее количество - 72 очка из 100 
возможных - выбила команда Знаменской 
средней школы.

Конкурс по неполной разборке и сборке 
АКМ проводился в ожесточенной борьбе, 
здесь каждая секунда на счету, а также 
точное исполнение порядка сборки и разборки 
деталей автомата. Судьи Владислав Васильев, майор 
вооруженных сил РФ и Иосиф Константинов, капитан 
запаса, строго следили не только за временем, но и 
правильностью выполнения. Участники старались  не 
допускать ошибок, но волнение сказывалось, многие 
теряли время и баллы. Команда Жигаловской школы №1 
одержала победу в этом конкурсе с лучшим временем 
(30сек).

Норматив ГТО по подтягиванию на перекладине  
выполняли два участника от каждой команды. Сумма 

подтягиваний каждого участника давала право 
на победу. Сильнее и выносливее всех  оказались  
участники команды Жигаловской школы №1 (38 раз),  
всего на 2 очка от них отстала команда Знаменской 
средней школы.

Самым зрелищным и эмоциональным получился 
конкурс «Перетягивание каната». Команды были 
разделены на две группы. Упорная борьба игроков, 
восторженные крики болельщиков, шквал эмоций 
- вот та атмосфера, которая царила на всем 
протяжении соревнований. Победителями в группах 
стали команды Жигаловской школы №1 и школы №2 
п.Жигалово, они разыграли между собой 1 и 2 место, 
3 место заняла команда Знаменской средней школы. 

Яркими и незабываемыми получились 
показательные выступления команд в конкурсе 
художественной самодеятельности на военную 
тематику. Номера отличались оригинальными 
композиционными построениями, красивыми 
костюмами, песнями и танцами. Хочется отметить 
выступления команд Дальнезакорской средней 
школы, в составе которой приняли участие ребята 
дошкольного возраста, танцевальные пары 
Чиканской средней школы и Рудовской школы, 
патриотические песни Жигаловской школы №1, 
которые никого не оставили равнодушными, 
проникли в душу каждого и оставили  глубокие 
неизгладимые впечатления, гордость за наш народ 
и нашу Родину. 

По результатам соревнований победителем 
районной военно-спортивной игры-конкурса «А 
ну-ка, парни!», третий год подряд, стала команда 
Жигаловской школы №1, которой был вручен диплом 

I степени, переходящий кубок (навечно) и главный приз 
- пневматическая винтовка. 

Призерами стали команды: Знаменской средней 
школы - диплом II степени и ценный подарок и 
Дальнезакорской средней школы - диплом III степени и 
ценный подарок. Команды - участники конкурса были 
отмечены дипломами и ценными подарками. 

Благодарственные письма получили работники 
Жигаловской больницы за сотрудничество. 

Праздник к 100-летию Вооруженных Сил России 
получился на славу! 

Валентина Усольцева, 
ведущий специалист управления образования

Команда-победитель Жигаловской школы №1


