
1 сентября распахнуло свои 
двери новое, светлое и уютное 
здание школы в селе Тутура. 
Этого события ждали очень долго 
учителя, ученики и их родители. 
Предыдущая школа, хоть и была 
любимой для многих выпускников 
и нынешних учеников, 
совершенно не соответствовала 
современным требованиям. И 
это неудивительно – она состояла 
из 7 зданий, самому старому из 
которых почти 160 лет. Дети 
были вынуждены в любую погоду 
ходить в столовую и в разные 
корпуса на уроки, а сами здания 
были в удручающем состоянии.

На праздничном мероприятии 
присутствовали мэр 
Жигаловского района Игорь 
Федоровский, начальник 
Управления образования района 
Юлия Богатова, заместитель 
председателя Правительства 
Иркутской области Валентина 
Вобликова, заместитель Министра сельского хозяйства 
Иркутской области Вячеслав Козин и депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Николай Труфанов и Илья Сумароков. 

- Наконец настал тот день, когда мечты многих 
поколений тутурцев сбылись. Это, наверное, один 
из самых сложных проектов в Иркутской области, 
который рождался в течении 13 лет. Первый котлован 
был заложен в 2006 году, но после секвестирования 
бюджета стройка на этом и закончилась. И только 
в 2013 году мы вновь подняли эту тему и включили 
объект в подпрограмму «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области». Сама 
стройка заняла всего полтора года, но сколько 
же было сложностей, которые нам предстояло 
преодолеть! И, несмотря на 
все трудности, преодолевая 
совместными силами все 
неприятности, нам удалось 
завершить этот объект. На 
сегодняшний день Тутурская 
школа - самая современная 
в Жигаловском районе, она 
соответствует уровню 21 века 
– отметил Игорь Федоровский.

На празднике прозвучало много 
слов благодарности в адрес всех, 
кто принимал непосредственное 
участие в строительстве и тех, 
кто помогал подготовить школу к 
открытию, а Валентина Вобликова 
вручила символический ключ 
Людмиле Спиридоновой, 
директору школы. 

Двухэтажное кирпичное здание 
школы на 100 учащихся состоит 
из трех блоков, общая стоимость 
строительства составила более 
175 млн рублей за счет средств 
федерального, областного 
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и бюджета Жигаловского района. В ней есть все 
необходимое для обучения: кабинеты оснащены 
современным учебным оборудованием и оргтехникой, 
системой водоснабжения и канализации, созданы 
условия для приготовления и приема пищи, 
факультативной подготовки, есть актовый и 
спортивный зал, она соответствует всем стандартам 
современного образовательного учреждения.

В завершении праздника гостям был представлен 
небольшой рассказ об истории школы, несмотря на 
то, что педагогический коллектив с нетерпением 
ждал завершения строительства, прежнюю школу они 
вспоминают с теплом и любовью. С открытием новой 
школы, открывается новая страница в ее истории.

Светлана Стрелова
Фото Иосифа Константинова

Долгожданный праздник – открыта новая школа!
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В мой адрес поступило коллективное обращение 
от жителей Жигаловского района с просьбой в 
разрешении проблемы, связанной с техническим 
состоянием автомобильной дороги Жигалово – 
Качуг. Коллективное обращение содержит более 1200 
подписей граждан.

В первую очередь, хочу поблагодарить жителей 
района за неравнодушное отношение к жизни в 
районе и решению имеющихся проблем, в том 
числе к состоянию автомобильных дорог. Районный 
центр п.Жигалово связывает с областным центром 
автомобильная дорога, как единственно возможный 
доступный путь, другой альтернативы просто нет. 
Полностью поддерживаю Ваше стремление сдвинуть 
решение данного вопроса с «мертвой точки». Я, так 
же, как и любой житель района, езжу в областной 
центр по этой дороге, и не по наслышке знаю о ее 
состоянии. Дорожная служба Иркутской области 
прилагает большие усилия по поддержанию 
автомобильной дороги в надлежащем состоянии, 
но эти усилия носят кратковременный характер и 
не могут коренным образом изменить ситуацию, 
особенно в периоды весенней и осенней распутицы. 
В связи с началом промышленного освоения 

24 августа в Иркутске, во Дворце спорта «Труд», 
прошел фестиваль русской культуры. Событие 
такого масштаба состоялось второй раз благодаря 
гранту Губернского собрания общественности, 
организаторами которого стали Межрегиональная 
Ассоциация Событийного Туризма Сибири (МАСТС); 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Иркутский областной Дом народного творчества». 
Это мероприятие открыло жителям Иркутской 
области и гостям исторические сокровища русской 
культуры байкальской Сибири через песни, танцы, 
костюм, кухню, быт, забавы, ремесла. 

На площадках Фестиваля одновременно прошли 
четыре мероприятия: конкурс русской песни, русского 
танца и национального костюма, региональный 
конкурс «Русские богатыри Байкала» (соревнования 
по лапте, городкам, гиревому спорту, самбо, силовому 

«Фестиваль русской культуры» в Иркутске
экстриму), фестиваль «Русские ремесла и сувениры», 
фестиваль «Русская кухня». На многочисленных 
интерактивных площадках гости познакомились 
с русской печкой, мастерами по дереву, глине, 
попробовали себя в качестве мастера по изготовлению 
театральной куклы, познакомились с традициями 
сибирских казаков. В этом году в нем приняло участие 
более 700 человек. 

Гостем и участником этого фестиваля стал и наш 
Народный вокальный ансамбль «Русская песня», 
выступив с новой песней старожилов Сибири 
«Не ходи-ка ты, мой милый», коллектив вызвал 

интерес зрителей и получил 
восторженные аплодисменты, 
вновь оказавшись в числе 
победителей, получив Диплом 
I степени в номинации 
«Народная песня», в 
которой приняло участие 
48 коллективов Иркутской 
области. 

Фестиваль получился 
зрелищным и интересным! 
Возрождение, сохранение 
традиционной русской 
культуры, языка, обычаев, а 
также приобщение молодежи 
к исторической памяти 
народа, стало главной задачей 
этого праздника и ещё одним 
имиджевым событием региона 
в сфере традиционной 
народной культуры, а также 
площадкой для формирования 
м е ж н а ц и о н а л ь н о г о 
культурного общения.

Хотелось бы, чтобы 
мероприятия такого уровня 
стали доброй традицией 
не только для участников 
фестиваля, но и для всех 
жителей Иркутской области. 

А участницам Народного вокального ансамбля 
«Русская песня» пожелаем покорения новых вершин 
вокального мастерства. 

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
и увеличением транзитного пассажиропотока 
количество транспорта увеличилось в несколько раз, 
что в свою очередь негативно отражается на дорожном 
полотне автодороги. Напрашивается единственно 
возможный вариант решения проблемы - проведение 
в отношении данной дороги капитального ремонта, 
либо реконструкции. Этот вопрос является одним из 
приоритетных в перечне проблем, которые постоянно 
обозначаются районом перед региональными 
структурами власти.

В связи с тем, что автомобильная дорога находится в 
собственности Иркутской области, принять решение 
о ее ремонте может исключительно собственник 
дороги - Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области. Мною 
направлено обращение на имя Губернатора Иркутской 
области с просьбой включить реконструкцию 
участка региональной дороги Жигалово-Качуг в 
первоочередные планы строек на ближайшее время. 
Надеюсь на положительное разрешение данного 
вопроса.

Игорь Федоровский,
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Уважаемые жители Жигаловского района!
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Дорогие ученики, учителя, 
ветераны педагогического труда, 

работники образования!
Примите сердечные поздравления с Днем 

знаний и началом нового учебного года!
1 сентября — один из самых торжественных и 

волнующих праздников в году. Для первоклассников он 
открывает двери в новый мир знаний и возможностей. 
Для старшеклассников–выпускников начинается 
период, который станет определяющим в выборе 
профессии и дальнейшего жизненного пути. 

Пусть новый учебный год будет щедрым на 
интересные события и творческие находки, а школьная 
жизнь – содержательной и разнообразной. 

Желаю педагогам профессиональных успехов, 
ученикам – трудолюбия и отличных оценок, родителям 
– терпения, радости от побед своих детей. Счастья и 
уверенности в своих силах!

Поздравляем!!!
В августе отметили свои 

дни рождения
Зуева Галина Филипповна

(труженик тыла, п.Жигалово)
Лункина Хатымя Шарафетдиновна

(труженик тыла, п.Жигалово)
Блинкова Евгения Дмитриевна
(вдова ветерана ВОВ, п.Жигалово)

Выборова Мария Михеевна
(труженик тыла, д.Кайдакан)

Зеленцова Антонина Матвеевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Исакова Александра Николаевна
(труженик тыла, с.Знаменка)
Рудых Антонина Ивановна
(труженик тыла, с.Рудовка)

Перевалова Лидия Филипповна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, 

оптимизма, благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии!

 Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей!

Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район»

Приглашаем!
8 сентября, с 08.00-20.00

Выборы депутатов Думы Жигаловского 
муниципального образования пятого созыва  

Избирательные участки № 421-427.

21 сентября, 12.00 
Межрайонный турнир по городошному 

спорту «Ленские биты»
Центральный стадион п. Жигалово

29 сентября, 12.00 
Мини-лапта в зачет 17 рабочей спартакиады района

Центральный стадион п. Жигалово

30 сентября, 12.00
Открытие фестиваля 

Дней Русской Духовности и Культуры
 «Сияние России». Осень-2019

Межпоселенческий Дом Культуры

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто связал свою жизнь 
с одной из самых важных для России отраслей 
промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс является фундаментом 
благосостояния нашей страны. Нефть и газ, 
которые добываются тружениками отрасли 
– это тепло и свет в домах, топливо для 
транспорта, сырье для промышленности.

Выражаю глубокое уважение Вашему труду, 
требующему высочайшего профессионализма и 
концентрации сил. 

Желаю Вам успехов, воплощения новых идей 
и планов, и неизменно высоких результатов 
в работе! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия Вам и Вашим близким!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Администрация 



№11 (45) 04 сентября 2019г.                                       Жигаловский район

4

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите — три-четыре!

Бодрость духа, грация и пластика -
Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая
(Если жив пока ещё)

Гимнастика!
В. Высоцкий «Утренняя гимнастика»

10 августа на центральном стадионе поселка Жигалово 
прошло спортивное мероприятие, посвященное Дню 
физкультурника. День физкультурника – старый 
праздник, берет свое начало в 1939 году. Он объединяет 
всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и 
простых любителей спорта.

День физкультурника отмечается в России во вторую 
субботу августа на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР №3018-Х «О праздничных и 
памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции 
Указа Верховного Совета СССР №9724-XI «О внесении 
изменений в законодательство СССР о праздничных и 
памятных днях» от 1 ноября 1988 года.

В 12 часов состоялось открытие праздника, на 
котором с приветственной и поздравительной речью 
к участникам соревнований обратился начальник 
Управления культуры, молодежной политики и спорта 
Сергей Бурков, пожелал личных рекордов, новых побед 
и достижений в спортивной сфере.

 Соревнования начались с летнего полиатлона, в 
программу которого вошло четыре вида упражнений: 
бег на короткую и длинную дистанцию, метание 
спортивного снаряда, силовое упражнение для мужчин 
- подтягивание, для женщин - сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу. Участники соревновались 
в четырёх группах: мальчики и девочки до 15 лет 
включительно, и мужчины и женщины возрастом 16 
лет и старше. Лучшие результаты показали: Шаманов 

Константин (253 очка), Михин Владимир (223 очка), 
Тарасов Василий (195 очков), Яковлев Вячеслав 
(190 очков), Бурков Сергей (187 очков), Невидимова 
Екатерина (175 очков), Червова Антонида (133 очка). 
Самому юному участнику Сморчкову Игорю – 7 лет, 
самому возрастному Серебренникову Сергею – 66 лет. 
Победители и призеры соревнований были награждены 
грамотами, медалями и призами.

В 15 часов начались соревнования по городошному 
спорту, в которых участие также могли принять 
все желающие. Среди женщин первое место заняла 
Молчанова Ольга, второе место – Невидимова Екатерина 
и на третьем месте – Рудых Синильга. В мужском 
первенстве первое место у Молчанова Алексея, второе 
место у Машукова Павла и бронзовым призером стал 
Серебренников Сергей. Примечательно, что в последнее 
время городошный спорт набирает популярность в 
нашем районе, и в День физкультурника в этом виде 
спорта был дебют у двух спортсменок. 

В 17 часов состоялся заключительный вид программы 
Дня физкультурника – большой футбол, в котором, 
к сожалению, приняло участие только две команды. 
Победителем стала команда «Молодость-Старт», на 
втором месте команда «Спринт».

Движение – одна из важных составляющих здоровья, 
поэтому значение физической культуры для организма 
человека трудно переоценить. Спорт – это сила духа, 
достижение высот во всех сферах жизни. Именно спорт 
делает нашу жизнь полной радости и энергии. В этот 
день желаем жителям Жигаловского района регулярно 
заниматься физической культурой и спортом, быть 
здоровыми, сильными и энергичными.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС 

фото автора

Праздник здоровья и спорта
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11 августа на универсальной спортивной площадке Детско-
юношеской спортивной школы состоялся открытый турнир 
«Любители волейбола», в котором могли принять участие все 
желающие. 

Задачами турнира являются привлечение населения 
к занятиям волейболом, формирование мотивации к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
активный отдых населения Жигаловского района.

К участию в турнире допускались команды, сформированные 

Турнир «Любители волейбола»
по принципу: не менее одного и не более трех 
мужчин в команде. Участие приняли четыре 
команды: «Спортивная Россия», «Спортики», 
«Культура», «Аленка». Погодные условия 
оказались неблагоприятными для волейбола 
на улице, но дождь не смутил спортсменов, 
соревнования проходили в позитивной 
атмосфере. Команда «Аленка» одержала 
уверенную победу в этом турнире. За второе 
место борьба развернулась между командами 
«Спортивная Россия» и «Культура», в результате 
упорного соперничества победу одержала 
команда «Спортивная Россия». Команда 
«Спортики», в составе которой воспитанницы 
тренера Детско-юношеской спортивной школы 
Невидимовой Екатерины, заняла четвертое 
место. 

Итоги турнира:
1 место – команда «Аленка», состав: 

Невидимова Екатерина, Рудова Елена, 
Игумнова Маргарита, Алферов Денис, 
Зимницкий Кирилл, Бычков Георгий;

2 место – команда «Спортивная Россия», 
состав: Сморчкова Надежда, Тарута Наталья, 
Капинос Людмила, Лебедева Юлия, Капинос 
Сергей, Ануфриев Михаил; 

3 место – команда «Культура», состав: Рудых 
Синильга, Томшина Ксения, Сморчкова 

Ксения, Гончарова Светлана, Серебренников Дмитрий, 
Бурков Сергей, Рыбкин Иван.

Победители и призеры были награждены грамотами, 
медалями и сладкими призами. 

Волейбольный турнир «Любители волейбола» проводился 
впервые и собрал всего четыре команды, но и участникам, и 
организаторам пришелся по душе, поэтому надеемся, что с 
каждым годом число участвующих команд будет только расти.

В рамках Всероссийской 
акции «Безопасность 
детства» 24 августа 2019 
года в п. Жигалово 
прошла квест-игра «Тропа 
безопасности». 

Квест-игра позволяет 
не только активно 
провести время, но и 
проявить свои скрытые 
качества и потенциальные 
способности, развить 
таланты, эрудицию 
и находчивость, 
коммуникативные навыки, 
научиться молниеносно 
и нешаблонно мыслить 
и действовать как 
самостоятельно, так 
и в составе команды.  
Квест — это движение 
к определенной цели, 
связанное с преодолением 
трудностей и поиском 
чего-либо. Игра включает 
в себя движение по 
маршруту, на котором 
расположены игровые 
точки–станции Каждая 
команда имеет свой 
отличительный знак и 
свой маршрут. 

В квест-игре участвовало две команды – оранжевые и 
зеленые. На старте они одновременно получили задание, ответ 
на которое и есть место следующей станции. На нескольких 
станциях ребята выполняли различные задачи, в том числе 
учились правильно накладывать шину при переломе руки и 
ноги, быстро и правильно одевать костюм пожарного спасателя 
и многое другое. Команда, испытывающая трудности с 
разгадыванием задания на станции, могла получить подсказку, 
за которую к общему времени добавлялось 7 минут, за ошибку 
при выполнении задачи на станции - 3 минуты. 

Такая приключенческая и познавательная игра детям 
очень понравилась, они получили большое количество 

положительных эмоций. Победителем стали «оранжевые», 
которые преодолели весь маршрут за меньшее время, они 
получили памятные призы, команде «зеленые» были вручены 
сладкие призы.

Квест-игра увлекает и ненавязчиво заинтересовывает 
детей, а постоянная смена событий и мест не дает скучать и 
запоминается надолго. Ни компьютер, ни интернет никогда 
не заменят живого общения и взаимодействия. Ребята 
после прохождения игры становятся более позитивны, 
общительны, они эффективнее выстраивают отношения как 
со сверстниками, так и с родителями, и педагогами.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

 фото автора

Квест-игра «Тропа безопасности»
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«Всё начинается со школьного звонка…»
Так поётся во всем нам известной детской песенке, и 

уже совсем скоро парты начнут «отчаливать» в своё 
очередное путешествие в страну Знаний. С волнением 
и трепетом все мы: ученики, учителя, воспитатели, 
родители, бабушки и дедушки ждём нового учебного 
года, нового – а значит, чего-то неизведанного и 
непременно интересного! 

Школьная пора – едва ли не самое важное время 
в жизни любого человека. Именно в это время мы 
ставим в тетрадке свою первую неказистую палочку, 
находим друзей, влюбляемся, разочаровываемся, 
радуемся победам, огорчаемся поражениям, увлекаемся 
новыми идеями, мечтаем и делаем судьбоносный выбор. 
Словом, школа – маленькая жизнь, удивительный мир 
возможностей.

Для родителей – это возможность заново пройти 
этот путь от бантиков и ранцев до экзаменов, 
выпускных платьев и костюмов. Будьте терпеливы, 
с пониманием относитесь к интересам и увлечениям 
своих детей, а они в свою очередь сделают всё для того, 
чтобы вы ими гордились.

Кому-то может показаться, что для педагогов 
каждый учебный год похож на предыдущий, но дети 
приходят и уходят, взрослеют и меняются. И учитель 

меняется вместе с ними. Каждый день он как спутник: 
не даёт заблудиться в бездне вопросов, а лучшая 
награда для него –  видеть интерес и благодарность в 
глазах своих воспитанников. Вдохновения вам, дорогие 
педагоги, свежих сил, талантливых и любознательных 
учеников.

А для учеников новый учебный год – отличная 
возможность для самоопределения и поисков 
своего «я». И пусть «слово не склоняется», пусть 
«Волга потеряется», пусть не сходится ответ - 
не отчаивайтесь и пробуйте снова и снова, ведь не 
ошибается тот, кто ничего не делает:

Во что бы то ни стало
И ты пройдешь немало – 

От самого начала,
От школьного звонка!

Поздравляем всех с новым учебным годом! 
Желаем вам новых открытий, твёрдой мотивации, 

крепкого здоровья, удачи и успехов, желаем помнить, 
что «Знание и только знание делает человека 
свободным» (Д. Писарев).

Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 

Райком профсоюза работников образования

Передо мной фотографии одного Учителя. 
Много фотографий, начиная с добрых советских 
времён. По этим снимкам можно писать если 
не Историю нашего Государства, то уж историю 
школы – точно… У неё училась моя дочь 
Александра. Намного позже я взяла её класс и 
выпустила этих ребят из девятого. 

Её педагогическая стезя начиналась в 
Дальнезакорской восьмилетней школе, где 
директором был Пётр Никифорович Чернодымов. 
Затем – Жигаловская. И вот уже много лет 
трудится Елизавета Николаевна Рудых здесь.  
Много учеников прошло через её руки. Остались 
в памяти и сердце. Глядя на фотографии, она 
с любовью говорит о каждом. Помнит имена. 
Рассказывает интересные случаи из школьной 
жизни. 

И до сей поры в душе остаётся педагогом, сродни 
которому строки из стихотворения поэтессы 
Фадеевой: «Парты устали. Устала доска… Устали 
все стены, и все половицы. И наилучшие ученицы! 
Одни педагоги ничуть не устали! Наверное, из 
нержавеющей стали». Оно лежало среди прочих 
бумаг…

А я всегда поражалась любви, терпению и 
ровному отношению Елизаветы Николаевны к 
тем, кто стал моими. Листая папку с планами 
и документами, что она передала мне вместе с 
ними, я увидела, что это интересный, творческий 
учитель. Современный учитель. Увидела, как 
любят её дети. Они бежали к ней на переменах. 
Делились своими впечатлениями. Доверяли 
маленькие секреты. Они и потом, становясь 
взрослыми, не забывали о ней. Поздравляли с 
праздниками, приглашали на наши «Огоньки». Она 
с нами на протяжении пяти лет. Да и сейчас зачастую 
спрашивает: «Как там наш Васятка поживает?» «А 
Виталька, как он?» «Настя? Яна? Гутя?» «Катюшка?  
Ниночка…?»

Ваши коллеги, ученики и их родители от души 
поздравляют Вас, Елизавета Николаевна, с прекрасным 
юбилеем. Желают здоровья и творческого долголетия в 
родной Первой.

Людмила Алексеевна Замащикова,
 учитель Жигаловской СОШ № 1 

председатель Совета ветеранов образования 

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, ученики и их родители!

В преддверии нового учебного года, ученики и коллеги 
рассказали о педагогах, которые всю жизнь посвятили 
школе
Здесь много классов пройдено…
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Уважаемая Ольга Аполлоновна!
Много лет своей яркой профессиональной 

жизни Вы прожили на нашей жигаловской земле, 
которая, мы надеемся, стала для Вас второй малой 
родиной. Управление образования выражает Вам 
глубокую признательность за Ваш весомый вклад 
в развитие муниципальной системы образования 
Жигаловского района. 

Много лет Вы работали в самой большой школе 
района - Жигаловской СОШ № 1 -учителем и  
заместителем руководителя по учебной работе. 
За это время Вы стали для нас, специалистов 
управления образования, и многих педагогов 
района образцом высокой педагогической и 
управленческой культуры.

Вы всегда были среди тех первых педагогов 
и управленцев нашего района, которые смело 
вступали в инновационную деятельность. Вы 
стали одним из ведущих педагогов-новаторов 
и управленцев-новаторов в образовательном 
эксперименте 2001-2006 годов, когда Жигаловская 
СОШ № 1 работала в режиме областной 
экспериментальной площадки по теме 
«Стратовая технология дифференцированного 
обучения как средство задач вариативности и 
индивидуализации с учётом индивидуально-
психологических особенностей учащихся в 
условиях массовой сельской школы». С 2008 
года Вы – активный организатор профильного 
обучения в школе.  С 2009 года Вы – лучший из 
управленцев, организующих  процедуру проведения 
ЕГЭ в нашем районе.

Вы всегда – педагог-новатор, человек, который 
постоянно обновляет содержание и формы своей работы. 
Главная Ваша цель - дать возможность учащимся проявить 
свои индивидуальные особенности через эффективную 
организацию образовательного процесса. С 2009 по 
2013 год Вы участвовали в апробации инновационного 
интерактивного УМК «Навигатор». «Биология. Живой 
организм», в 2010 году обобщили опыт работы по теме: 
«Использование технологий концентрированного 
обучения биологии в классе социально-гуманитарного 
профиля», который был опубликован Институтом 
повышения квалификации работников образования 
Иркутской области. Эффективность Вашей работы 
как педагога-предметника подтверждается успехами  
учеников на муниципальном и областном  уровнях. 
Учащиеся всегда выбирают Ваш предмет для сдачи ЕГЭ 
и ОГЭ, показывая высокие результаты обученности. За 
период существования ЕГЭ ни один из Ваших учеников 
не имел отрицательных результатов по биологии. 

Вы всегда являли собой пример для педагогов 
активностью в испытаниях своего профессионального 
мастерства своим участием в различных педагогических 
конкурсах, во многих из которых становились 
победителем. Это и Всероссийский фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок», и областной 
конкурс проектов «Современный педагогический 
опыт», и районный конкурс профессионального 

Учительница первая моя…
Я благодарна всем учителям, которые меня учили. 

Но в данный момент хочу рассказать о моей первой 
учительнице… И сразу же возникает образ дорогой 
моему сердцу Елизаветы Николаевны Рудых. Светлая 
улыбка и теплота её души, чувство юмора и умение нас 
заинтересовать. Это учитель в меру требовательный и 
в меру снисходительный к детским шалостям. Учитель, 
которого мы уважали и будем уважать всегда. Её по праву 
можно назвать нашей второй мамой, которая сеяла в 
наших детских сердцах «разумное, доброе, вечное», 
которая заботилась и беспокоилась о нас и любила 
каждого ученика в нашем классе. 

Елизавета Николаевна учила нас читать и писать, 
уважать друг друга и серьёзно относиться к учёбе. 
Она хотела нас видеть трудолюбивыми и дружными, 
ответственными и добрыми, отзывчивыми и честными. 
На все праздники Елизавета Николаевна придумывала 
для нас что-нибудь интересное: конкурсы, викторины, 
эстафеты. Очень часто и с большим удовольствием 
вспоминаю наши походы и экскурсии.

Я люблю эти прекрасные школьные годы и бесконечно 
благодарна за то, что на моём жизненном пути встретился 
именно такой Учитель. Елизавета Николаевна навсегда 
в моём сердце как любимая первая учительница.

Александра Замащикова (Дронова), выпуск 1991 года 

Слова Признательности

мастерства «Учитель года – 2009», и районный конкурс 
творческих работ среди педагогов общеобразовательных 
учреждений, и районный конкурс «Учебное занятие с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий», и XX областной смотр-конкурс «Учитель 
года», и областной конкурс учебно-методических 
разработок «Информационно-коммуникативные 
технологии в педагогической деятельности», и  
областной конкурс сайтов «Мой мир – реальный и 
виртуальный».

Много лет Вы были руководителем районного 
методического объединения учителей биологии. 
Заседания РМО учителей биологии всегда отличались 
глубиной содержания и активными формами 
взаимодействия педагогов. Ваш богатый управленческий 
и педагогический опыт стал бесценным даром, который 
Вы передали своим коллегам. 

Вы чуткий, умный, компетентный педагог, 
понимающий людей, старающийся им помочь. Вы - 
Мастер своего дела. Вы – наша гордость.

Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район» искренне благодарит Вас за многолетнее 
сотрудничество, желает Вам дальнейших 
творческих успехов и крепкого здоровья.

(Продолжение на 8 странице)
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Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученику,

Он совершенный учитель.
Л.Толстой

Мы рядом с Вами росли и умнели,
Вложить свою душу в нас Вы сумели.

Вы – наш наставник и путеводитель,
Вы – самый классный руководитель!

Эти слова мы хотим посвятить нашему классному 
руководителю, учителю русского языка и литературы 
школы №1 поселка Жигалово – Калиненко Тамаре 
Ивановне, которая всегда останется нашим добрым 
другом, сколько бы лет не прошло с той поры, когда 
для нас мальчишек и девчонок 1985 года прозвучал 
последний школьный звонок в нашей жизни.  

Профессия учителя - одна из самых главных профессий. 
Сколько труда и терпения, душевных сил и спокойствия 
нужно, чтобы из маленьких и непослушных шалунов 
выросли настоящие люди, умные и воспитанные, 
вдумчивые и целеустремленные. Правильно говорят, 
что школа – второй дом, а классный руководитель – 
вторая мама.

С нашей учительницей, нашей второй мамой, мы 
встретились 1 сентября 1978 года.  Всем было интересно, 
какая она: строгая или добрая, серьезная или веселая. 
Мы все волновались, понравимся ли ей, а она нам? Наша 

учительница, наша дорогая Тамара Ивановна – оказалась 
очень красивой, с обаятельной и доброй улыбкой, и 
красивыми глазами. Всегда с аккуратной прической и в 
строгом костюме, но такая милая, родная.

Тамара Ивановна для нас не только наш 
школьный учитель, но и друг. Она учила нас быть 
целеустремленными, дружными, активными. Нашла 
подход к каждому из нас и, благодаря её терпению и 
заботе, наш класс «Ашки» был одним из лучших в школе.  
В каждом из нас Тамара Ивановна видела личность и 
старалась развивать, поощрять нас, поэтому в нашем 
классе не было пассивных ребят. Мы были «ужасно» 
талантливые ребята – спортсмены, танцоры, певцы, 
музыканты, художники - вот такой творческий класс у 
нас получился. Она смогла нас сплотить, превратить в 
дружный коллектив единомышленников. Где «Один за 
всех - и все за одного». Тамара Ивановна всегда была 
идейным вдохновителем, организатором, старалась 
привлечь наших родителей, делала все с душой и 
высоким профессионализмом, и мы, её ученики, всегда 
старались побеждать и побеждали!

Нам очень нравились её уроки, на которых всё всегда 
было понятно. А как мы любили уроки литературы, 
а сколько много интересного мы узнали!!!Каждый её 
урок не похож на предыдущий. Сразу видно, что Тамара 
Ивановна с большой любовью готовилась к каждому 
уроку, старается что-то новое и интересное донести 

Наш наставник и путеводитель – самый классный руководитель

семьи. Вместе с Людмилой Алексеевной мы ездили на 
региональную конференцию «Байкальское кольцо» и 
межрегиональную конференцию «Историко-культурное 
и природное наследие Сибири» в г.Ангарск. Когда мы 
первый раз участвовали в областной конференции с 
исследовательской работой, меня охватило волнение.   
Но мы усердно готовились. Мне очень помогла 
поддержка Людмилы Алексеевны, и я сумела выступить. 
На следующий день были объявлены результаты, мы, 
затаив дыхание, ждали. Когда объявили, что у нас 
второе место, мы с Людмилой Алексеевной радовалась 
своему первому успеху. Мне надолго запомнилась её 
сияющая улыбка и слова: «Даша, мы смогли сделать 
это!». Я поняла, что Людмила Алексеевна - это тот 

учитель, который может поддержать тебя, 
настроить и быть рядом. Вторая конференция, 
еще сложнее, это не просто выступление. Это 
стендовая защита, когда к защищающему проект 
подходят с вопросами члены жюри, педагоги и 
присутствующие. Страшно, но рядом Людмила 
Алексеевна. Всегда готова к помощи. И мы стали 
победителями. Вместе с Людмилой Алексеевной 
мы не только работали, участвовали в школьных, 
районных и областных конференциях, но и 
отдыхали, ходили на разные мастер-классы, 
ездили в Листвянку.  В Листвянке мне впервые 
посчастливилось увидеть зимние красоты 
Байкала, Людмила Алексеевна тоже была рада 
ещё раз побывать там. Вместе мы ездили на 
встречу бывших жителей в п.Молодёжный.   Всё 
плечом к плечу. 

К сожалению, в этом году Людмила Алексеевна 
уходит из школы, но будет продолжать работать 
со мной. Мне хотелось бы перенять от Людмилы 
Алексеевны целеустремленность. Быть такой 
же открытой и позитивной всегда, не бояться 
трудностей и не унывать. С помощью такого 
замечательного учителя у меня сбылась мечта. 
Я съездила в ВДЦ «Океан» и увидела много 
интересного. Я поняла, что без Людмилы 
Алексеевны не смогла бы достичь тех результатов, 
которые достигла. Хочу сказать ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО за доброту, жизнерадостность, 
понимание и поддержку. Людмила Алексеевна, 
спасибо, что Вы остаетесь со мной.

Каминская Дарья, 
ученица Жигаловской СОШ №1 имени Г.Г.Малкова 

Плечом к плечу
В наступающем учебном году девятые классы, 

кроме сдачи итоговых экзаменов, будут защищать 
проект под руководством педагога. Когда нужно 
было выбрать руководителя моего проекта я, не 
сомневаясь, определилась – это Замащикова Людмила 
Алексеевна. Ещё несколько лет назад я не подозревала, 
что буду заниматься исследовательскими работами, 
но, когда Людмила Алексеевна подошла ко мне и 
предложила вместе поработать, я увлеклась. Тем 
более, что постепенно работа перетекла в изучение 
моей родословной, а это очень ценно для меня и моей 

(Начало на 6 странице)
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Спиридонова Ирина, Смирнов Геннадий, Тельминов 
Александр, Томшина Наталья, Тупицын Николай, Федоров 
Андрей, Фирцева Елена, Чувашова Татьяна, Чувашова 
Людмила, Шипицына Ольга, Шаврин Виталий, Юрьев 
Игорь.

В каждом педагогическом коллективе есть молодые 
педагоги, есть «стажисты» - проработавшие не один 
год и есть «старая гвардия», закалённая в «боях» 
за образование. К «старой гвардии» учителей 
Жигаловской средней школы №1, несомненно, 
относится и Тамара Александровна Пермякова. 

Тамара Александровна  родилась в Жигаловском 
районе. Случилось так, что ей достались непростые 
детство и юность: она практически вырастила двух 
братьев. Может быть, поэтому и выбрала профессию 
педагога-учителя физической культуры. Вообще-
то, трудно представить Тамару Александровну 
учителем другой специальности: ее очень живой, 
непоседливый нрав сочетаются с хорошей 
спортивной формой и вечным движением. Сначала 
она обучалась в техникуме физической культуры, а 
в 1994 году получила высшее образование, окончив 
Омский государственный институт физической 
культуры. И её труд Учителя был отмечен в 2011 году 
Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Тамару Александровну очень любят дети, причем 
разного возраста. Когда Тамара Александровна 
работала в детском саду «Березка», она организовала 
занятия по лыжной подготовке, лично прокладывая 
лыжню, добилась приобретения инвентаря.  Дети, 
которым повезло в то время посещать детский сад, с 
восторгом рассказывали об этих прогулках и до сих 
пор тепло вспоминают физкультурные занятия под 
руководством Тамары Александровны. 

Человек с добрым сердцем

до нас. Мы считали, (и считаем), что она знает все 
на свете, никогда не оставит без ответа ни один наш 
вопрос, всегда выслушает, поймет и всегда поможет в 
трудную минуту. За время урока мы успевали совершить 
увлекательное путешествие в сказку, космос, мир 
природы и сделать собственные открытия. Тамара 
Ивановна учила нас не только грамотно писать без 
ошибок, много читать, думать, но и мечтать, верить в 
себя, видеть красоту мира, любить свою Родину, свою 
школу, свой любимый поселок. 

Тамара Ивановна не только классный учитель, но 
и хорошая мама, а теперь еще и бабушка. Её любви 
хватает на всех близких ей людей. Мы понимаем, что 
ученики у неё были и до, и после нас. Но все время 
«ловим себя на мысли», что были и остаёмся для неё 
самыми любимыми, самыми родными. Ведь семь лет 
мы прожили с нею одной жизнью, в одном времени. 
Ведь это на наших уроках, на задних партах сидела её 
маленькая дочь Оля. (Теперь Ольга Валерьевна). И 
младший сын Антон, это наш Антон… он родился в это, 
замечательное время, время вступления нами в новую, 
взрослую жизнь.

Нелегкое дело - учить детей. Огромная 
ответственность лежит, прежде всего, на плечах 
первого учителя, человека, оставляющего, как правило, 
самый глубокий след в душах и судьбах своих учеников. 
Наверно не случайно многие её выпускники связали 
свою судьбу с педагогической деятельностью. В нашем 
классе только четыре педагога.

Большое Вам спасибо и низкий Вам поклон - любимый 
наш учитель! Дорогая наша Тамара Ивановна! Счастья 
Вам и долгих – долгих лет жизни! 

С искренней любовью, уважением 
Ваши ученики из 10 «А» класса (выпуск 1985 года). 

Амосов Михаил, Анциферова Елена, Антипина Ольга, 
Бутаков Александр, Бесфамильный Сергей, Валукина 
Ольга, Выборов Александр, Галиулин Александр, 
Дроздова Елена, Жернаков Андрей, Истомина 
Елизавета, Коробченко Игорь, Кутовой Григорий, 
Краснова Ирина, Лаптев Тимофей, Магдеева Галина, 
Мулягин Андрей, Оловина Юлия, Осипова Ирина, 
Почесас Светлана, Прохов Алексей, Пешков Николай, 
Павлова Галина, Перевалова Татьяна, Румянцева Нина, 

(Продолжение на 10 странице)
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Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№86 от 19.07.2019г. «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 
за 1 полугодие 2019 года»

№83 от 05.07.2019 г. «Об утверждении Положения об 
архивном отделе Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

№84 от 05.07.2019 г. «О внесении изменений в 
Положение о порядке осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля Финансовым 
управлением муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное Постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 13 мая 
2014 года №133»

№88 от 29.07.2019г. «О внесении дополнения в перечень 
мероприятий проектов народных инициатив, утвержденных 
постановлением администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» от 22 февраля 2019 года №17 «Об 
утверждении мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, порядка организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№89 от 29.07.2019г. «Об утверждении Порядка 
комплектования муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования и уч та детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в получении мест в образовательном 
учреждении»

№90 от 29.07.2019г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования от 24 января 
2019 года №08 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
Управлением образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» по реализации основных 
образовательных программ (в том числе адаптированных 
программ) начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта»

№91 от 29.07.2019г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования от 26 августа 2014 
года № 226 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги Управлением 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» по организации общедоступного 
дошкольного образования» 

№92 от 29.07.2019г. «О внесении изменений в Положение 
о муниципальном конкурсе «Лучшая образовательная 
организация», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
06.03.2019 года № 28» 

Решение Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№75 от 26.07.2019г. «Об одобрении дополнительного 
мероприятия Перечня проектов народных инициатив на 2019 
год муниципального образования «Жигаловский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту решения Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Жигаловский район»

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №10 (40) от 30 июля 2019г. 

опубликованы: 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» 

№11 (41) от 21 августа 2019г. опубликованы: 
Постановления администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»:
№94 от 05.08.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования «Жигаловский 
район» «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 10 ноября 2017 года № 132» 

№95 от 05.08.2019 г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 
2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 
ноября 2017 года № 143»

№96 от 05.08.2019 г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского 
района» на 2018-2022годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 23 ноября 2017 года № 144» 

№97 от 05.08.2019г. «О проведении профилактической 
операции «Трактор» 

Решение Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№77 от 20.08.2019г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Администрация МО «Жигаловский район» информирует:

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» августа 2019 г. № 104
О подготовке документации по планировке территории 

в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта: 
«Строительство пешеходного моста через р. Лена у с. 
Тутура, Жигаловского района, Иркутской области»

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с п. 15, ч.1, ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», для размещения и строительства 
линейного объекта: 

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта: «Строительство пешеходного моста через р. Лена у с. 
Тутура, Жигаловского района, Иркутской области».

2. ООО «СибПроектНИИ» в срок до 15 октября 2019 
года обеспечить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в администрацию муниципального образования 
«Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район».

4. Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                     И.Н. Федоровский

Тамара Александровна – энтузиаст: не считаясь ни 
со временем, ни с материальными затратами, она 
организовывала спортивные праздники для детей, 
в том числе, совместно с родителями; проводила 
занятия в нетрадиционных формах, соревнования по 
разным видам спорта. Учитель может найти  общий 
язык с каждым ребенком. Особенно внимательно она 
относится к детям, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации, к детям из неблагополучных семей. В школе 
Тамару Александровну знают как очень отзывчивого, 
внимательного человека, готового всегда помочь тому, 
кто в этом сейчас нуждается. И в то же время – как 

очень скромного, непритязательного: она никогда не 
рассказывает о своих заслугах, трудностях.

Кажется, нет такого дела, которое было бы не по 
плечу нашей Тамаре Александровне. Она умеет делать 
все! Очень мобильна, подвижна, трудолюбива, всегда 
находит себе дело. Ее любимое занятие – рыбалка, сбор 
грибов и ягод, с удовольствием готова подарить баночку 
грибов коллеге.  Она любит речку, тишину леса, причем, 
в любое время года. Тамара Александровна – отличная 
хозяйка: в ее доме и на приусадебном участке идеальный 
порядок, она всегда готова принять гостей. 

Выросли дети, подрастают внуки… Неизменным 
остаётся беспокойство в сердце… 

Коллеги

(Начало на 6 странице)
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Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели

№ п/п № 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Муниципальное образование «Жигаловский район»
1152 12272 Алферов Сергей Александрович
1153 12286 Кампф Иван Иванович

Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Муниципальное образование «Жигаловский район»
1 8 Аксаментов Вадим Александрович
2 128 Дюжиков Олег Геннадьевич
3 146 Заирова Анжела Ивановна
4 153 Зелинская Ирина Михайловна
5 158 Зуев Роберт Петрович
6 178 Кампф Иван Иванович
7 184 Кислова Наталия Леонидовна
8 203 Королева Инна Владимировна
9 212 Крыскина Любовь Анатольевна
10 246 Макаров Михаил Сергеевич
11 250 Мамрукова Мария Сергеевна
12 252 Маркова Светлана Владимировна
13 271 Моисеенко Анатолий Альбертович
14 312 Пельнов Анатолий Юрьевич
15 332 Пономар в Василий Владимирович
16 345 Потапова Светлана Александровна
17 384 Рудых Вера Афанасьевна
18 467 Шабалина Наталья Юрьевна

Граждане, включенные в список кандидатов в 
присяжные заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели 
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
Муниципальное образование «Жигаловский район»
1 Винокурова Галина Александровна
2 Винокурова Марина Леонидовна
3 Власова Наталья Николаевна
4 Волкова Нина Николаевна
5 Жуч ва Ирина Михайловна
6 Каминская Ал на Алексеевна
7 Лукошус Сергей Станиславович
8 Лысцова Анна Витальевна
9 Михеева Тамара Николаевна
10 Окороков Евгений Михайлович
11 Перетинский Дмитрий Алексеевич
12 Преловский Евгений Алексеевич
13 Пурик Владимир Петрович
14 Рудых Галина Александровна
15 Таркова Татьяна Егоровна
16 Томшин Николай Александрович
17 Чупановский Александр Владимирович
18 Юрчук Александр Иванович

Выписка из приложения № 9 к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 18 июля 2019 года № 548-рп «О внесении изменений в списки и запасные 

списки кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных из нескольких 
муниципальных образований Иркутской области, для обеспечения работы 

соответствующих районных судов, расположенных на территории Иркутской области, 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Выписка из приложения № 1 к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 9 августа 2019 года № 636-рп «О внесении изменений в общий и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, включенные в список кандидатов в 
присяжные заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
Муниципальное образование «Жигаловский район»
1152 Винокурова Галина Александровна
1153 Винокурова Марина Леонидовна

Выписка из приложения № 10 к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 18 июля 2019 года № 548-рп «О внесении изменений в списки и запасные 

списки кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных из нескольких 
муниципальных образований Иркутской области, для обеспечения работы 

соответствующих районных судов, расположенных на территории Иркутской области, 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Муниципальное образование «Жигаловский район» 
1 2 Алферов Сергей Александрович
2 7 Бирюк Станислав Иванович
3 13 Давыдов Иван Петрович
4 76 Томшина Татьяна Леонидовна
5 90 Уваровский Юрий Николаевич
6 98 Хамаза Василий Михайлович
7 111 Черных Сергей Игоревич

Граждане, включенные в список кандидатов в 
присяжные заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели 
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
Муниципальное образование «Жигаловский район»
1 Бубнова Людмила Сергеевна
2 Валукина Ольга Николаевна
3 Винокуров Юрий Сергеевич
4 Рудых Ирина Николаевна
5 Самарина Ксения Юрьевна
6 Селенене Оксана Валентиновна
7 Чернакова Елена Николаевна
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Жигаловский трехмандатный избирательный округ 
№ 1

1. Гусевская Жанна Юрьевна, 1968 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, пос. Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончила в 1992 
г.Иркутский политехнический институт, пенсионер.

2. Замащикова Светлана Станиславовна, 1982 года 
рождения, местожительство – Иркутская область, пос.
Жигалово, образование высшее профессиональное, 
окончила в 2004г. «Иркутский государственный технический 
университет», работает инженером «Усть-Ордынские 
электросети».

3. Рудых Яна Фахраддиновна, 1978 года рождения, 
местожительство–Иркутская область, пос.Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончила в 
2010г. Национальный открытый институт России г. 
Санкт-Петербурга, работает руководителем группы учета 
управления образования администрации МО «Жигаловский 
район».

Жигаловский трехмандатный избирательный округ 
№ 2

4. Полякова Светлана Сергеевна, 1991 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, пос.Жигалово, 
образование среднее профессиональное, окончила в 2011 
году Иркутский государственный педагогический колледж 
№1, работает товароведом в ИП «Поляков А.В.»

5. Рудых Светлана Валерьевна, 1976 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, пос.Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончила в 2017г. 

Жигаловский трехмандатный избирательный округ 
№ 1

1.Арзамазов Николай Васильевич, 1949 года рождения,  
местожительство Иркутская область, пос.Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончил в 1981 
году Новосибирскую высшую партийную школу, работает 
директором ООО «Жигаловская районная газета «Ленская 
новь», член Политической партии КПРФ.

2.Педай Вера Викторовна, 1952 года рождения, 
местожительство Иркутская область, пос. Жигалово, 
образование среднее профессиональное, окончила в 1973 
году медицинское училище при Иркутском мединституте, 
работает фельдшером «Жигаловская районная больница», 
член Политической партии КПРФ.

Жигаловский трехмандатный избирательный округ 
№ 1

1. Дюжикова Наталья Васильевна, 1965 года рождения, 
местожительство Иркутская область пос.Жигалово, 
образование среднее профессиональное, окончила в 1984г. 
Техническое училище №11 г. Иркутска, домохозяйка.

2. Кудрина Елена Николаевна, 1978 года рождения, 
местожительство Иркутская область пос.Жигалово, 
образование среднее профессиональное, окончила в 2000 
году Колледж бизнеса и права, работает предпринимателем 
ИП КУДРИНА Е.Н.

3. Юдаева Алена Витальевна, 1985 года рождения, 
местожительство Иркутская область пос.Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончила в 2011 
году «Байкальский гуманитарный институт», работает 
юрисконсультом ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», имела 
судимость по ст.116 УК РФ, погашена в 2009 году.

Жигаловский трехмандатный избирательный округ 
№ 2 

4. Рудых Ирина Михайловна, 1971 года рождения, 
местожительство Иркутская область пос.Жигалово, 
образование среднее  профессиональное, окончила в 
2015 году «Иркутский аграрный техникум», работает 
ветеринарным фельдшером ОГБУ Качугская СББЖ 

Список кандидатов в депутаты Думы Жигаловского муниципального образования 
пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением Иркутское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по многомандатным избирательным округам
«Байкальский государственный университет», работает 
инспектором-делопроизводителем МКУ «Жигаловское».

6. Фирцева Снежана Геннадьевна, 1994 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, пос.Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончила в 
2011г. «Байкальский гуманитарный институт», работает 
заместителем директором по воспитательной работе в 
Жигаловской средней школе №1.

Жигаловский четырехмандатный избирательный 
округ № 3

7. Кузнецов Евгений Геннадьевич, 1961 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, Жигаловский район, 
с. Тутура, образование высшее профессиональное, окончил 
в 2010 г. «Сибирскую академию государственной службы», 
работает начальником Жигаловского РЭС.

8. Мулягина Елена Арсеньевна, 1973 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, пос. Жигалово, 
образование среднее профессиональное, окончила в 2001 
году Иркутский педагогический колледж №2, работает 
учителем технологии в Жигаловской средней школе №1.

9. Тарасов Александр Сергеевич, 1989 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, пос. Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончил в 2012 году 
«Иркутский государственный медицинский университет», 
работает главным врачом ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница».

10. Шипицына Любовь Витальевна,  1970 года рождения, 
местожительство – Иркутская область, пос. Жигалово, 
образование высшее профессиональное, окончила в 2015 
году «Байкальский гуманитарный институт».

Список кандидатов в депутаты Думы Жигаловского муниципального образования 
пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Жигаловский трехмандатный избирательный округ 
№ 2

3. Давыденко Зинаида Ивановна, 1951 года рождения, 
местожительство Иркутская область, пос.Жигалово, 
образование среднее профессиональное, окончила в 1970 
году «Профессиональное училище №20» г.Шелехова 
Иркутской области, работает страховым агентом ООО 
«НСГ – Росэнерго», член Политической партии КПРФ. 

4.Шкаривский Григорий Дмитриевич, 1954 года 
рождения, местожительство Иркутская область, пос. 
Жигалово, образование высшее профессиональное, окончил 
в 2003 году «Байкальский государственный университет 
экономики и права», пенсионер, член Политической партии 
КПРФ.

Список кандидатов в депутаты Думы Жигаловского муниципального образования 
пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением Иркутское региональное 

отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Жигаловский филиал.

5. Рупасова Дарья Николаевна, 1992 года рождения, 
местожительство Иркутская область д.Игжиновка, 
образование высшее профессиональное, окончила в 2019 
году «Байкальский государственный университет», работает  
инспектором по ведению архива по личному составу 
Администрации МО «Жигаловский район».

6. Нечаев Евгений Витальевич, 1982 года рождения, 
местожительство Иркутская область пос.Жигалово, 
работает главой КФХ НЕЧАЕВ Е.В, имел судимость по 
ст.119 УК РФ, погашена в 2009 году.

Жигаловский четырехмандатный избирательный 
округ № 3

7. Быкова Елизавета Михайловна, 1977 года рождения, 
местожительство Иркутская область с.Рудовка, работает 
главой КФХ Быкова Е.М.

8. Быков Николай Сергеевич, 1978 года рождения, 
местожительство Иркутская область с.Рудовка, временно 
неработающий.

9. Мулягина Мария Ивановна, 1984 года рождения, 
местожительство Иркутская область пос.Жигалово, 
образование среднее профессиональное, окончила в 
2009году, Иркутский педагогический колледж №2, 
домохозяйка.
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Ларионова Ольга Николаевна, дата рождения - 25 января 
1975 года, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Восточно-Сибирская академия образования", 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКДОУ Детский сад №3 "Колокольчик", заведующая, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово

Тарасенко Анна Михайловна, дата рождения - 1 октября 
1974 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутская государственная экономическая академия, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Тарасенко Анна Михайловна, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово 

Рудых Елена Анатольевна, дата рождения - 9 августа 1975 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный технический университет, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ИП "Рудых Е.А.", предприниматель, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, поселокЖигалово

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения
Рудых Зинаида Сазоновна, дата рождения - 10 июня 

1947 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутский государственный педагогический институт, 
1971 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 8 сентября 2019 года принять участие 

в голосовании на досрочных выборах депутатов Думы 
Жигаловского муниципального образования пятого созыва на 
избирательных  участках № 421-427.

8 сентября 2019 года голосование проводится с 8:00 до 
20:00 часов местного времени.

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 8 сентября 2019 года.

Напоминаем, что бюллетень для голосования выдается по 
предъявлении паспорта (военного билета  для лиц, проходящих 
военную службу) или справки, выдаваемой на период 
оформления паспорта.

Вы можете проголосовать досрочно по заявлению с 
указанием уважительных причин вашего отсутствия в день 
голосования с 28 августа по 3 сентября в период с 16-00 до 20-
00, а 1 сентября с 9-00 до 13-00 в помещении территориальной 
избирательной комиссии по адресу: п. Жигалово, ул.Советская, 
д.25, каб.303, а с 4 сентября по 6 сентября в период с 16-00 до 
20-00, а 7 сентября с 10-00 до14-00 в помещении участковой 
избирательной комиссии. 

С уважением, 
Жигаловская территориальная избирательная комиссия

На 74 году жизни ушла из жизни замечательная женщина, 
мама, бабушка, жена, Чупановская Галина Ивановна!

Глаза ты закрыла и губы молчат
Судьба так жестока «Зачем, почему?»

Галина Ивановна около тридцати лет проработала в колхозе 
«Труженик».

Это жизнерадостная, очень трудолюбивая,  активная 
женщина, любила жизнь, отдавала частичку своего сердца 
всем, кто ее окружал. Чаще всего ее окружали школьники, так 
как 15 лет она проработала в школе, даже когда уже вышла на 
пенсию.

Галина Ивановна преподавала технологию в школе. Всех 
девочек-школьниц научила  вязать носки, варежки, вышивать 
бисером. Поделки, сделанные ее  руками, занимали призовые 
места в районе. Это очень разносторонний и  эрудированный 
человек. На общественных мероприятиях на любые вопросы 
из любой области жизни: это и лекарственные растения, 
герои сказок, содержание классической литературы отвечала  
незамедлительно.

А какая она  была певунья, е  звонкий голос не раз радовал 
своих односельчан.  

Оставила она своих родных и всех нас односельчан на этой 
земле.

Все мы гости в этом бренном мире, но рано Галина Ивановна 
ушла в мир иной.

Почему? Зачем?
Очень больно терять таких людей, как Галина Ивановна.
Администрация Петровского сельского поселения  выражает искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память о Галине Ивановне навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Петровского сельского поселения
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Однажды, во время работы в школьном 
краеведческом музее, я наткнулась на маленькую 
ч рно-белую фотографию. Надпись на обороте 
гласила: «5/IV 1931 Наводнение». Рассмотрев 
неказистое фото, я поняла, что знаю это место, 
хоть и прошло столько лет. На фотографии 
ходили люди, стояли запряж нные кони, дети 
лезли на крышу… Вс  иначе – но узнаваемо. 
Ландшафт гор, расположение улиц, даже дом (до 
сих пор стоит там же).

Странно было понимать, что это те улицы, по 
котором ходили наши деды и прадеды. Будто с 
клочка потемневшей бумаги на меня смотрела 
сама история.

Решила показать фотографию ребятишкам, 
своему седьмому классу и детям из школьного 
краеведческого кружка, восьмому классу:

- Ребята, узна те место?
Было много вариантов, но узнали единицы. 

Какие только места и улицы не называли, гадали. 
Когда я назвала верный ответ – они искренне 
удивились, говорили, что «там же сейчас вс  по-
другому».

Именно в этот момент и родилась идея 
создания проекта «Пос лок Жигалово в старых 
фотографиях. Современный взгляд». Искать 
места, запечатленные на старых снимках, делать 
новые, и сравнивать изображения разного 
времени. Приобщаясь таким образом к истории 
родного пос лка, узнавая, что было на этом самом 
месте раньше – десять, двадцать, пятьдесят лет 
назад…

И непременно нужно, чтобы этим занимались 
именно дети. Я поделилась с подопечными 
своей идеей, и они заинтересовались, изъявили 
желание поучаствовать, сделать своими силами 
небольшую фотовыставку в школе. Это было в 
последние дни февраля 2019 года.

Загоревшись этой идеей, я изложила е  ещ  
нескольким людям, в том числе и Полозовой 
Светлане Анатольевне (директору Детской 
школы искусств). На что она предложила мне 
поучаствовать в «Культурной мозаике». На мой 
немой вопрос: «Что это?», она ответила: «Забей в 

Интернете, там срок до 15 марта, успейте».
«Забив в Интернете», я выяснила, что, во-первых, срок 

не 15, а 4 марта. А, во- вторых, «Культурная мозаика малых 
городов и с л» – это всероссийский конкурс социокультурных 
проектов. И что если мы желаем поучаствовать, то у нас 
оста тся четыре дня для того, чтобы написать проектное 
предложение (чего я никогда не делала).

Но вс  же решила попробовать. Мои семиклассники тоже 
прониклись – давайте рискн м! Идея есть, исполнители 
тоже, а кто же будет нам помогать? Кто будет нашими 
партн рами? На нашу просьбу о помощи откликнулись: 
районная библиотека, архив, советы ветеранов, управление 
культуры, поселковая администрация.

За пару ночей был написан проект, а в ночь на 4 марта был 
отправлен на отборочный этап в город Новосибирск.

Результаты стали известны в начале апреля – МЫ 
ПРОШЛИ!!! Ура!

В Сибирском (СФО) и Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО) были поданы 406 заявок, 53 из Иркутской 
области. В полуфинал с СФО и ДФО прошли всего 52 заявки, 
8 из Иркутской области. Выясняется, что обязательным 
условием участия в финале является поездка в Новосибирск 
на установочный семинар и встречу с региональным 
оператором (Благотворительный фонд поддержки 
общественных инициатив «Сибирский»).

Надо ехать… семинар в Новосибирске 18-19 апреля 2019 
года. Встреча со всеми своими конкурентами из Сибирского 
и Дальневосточного ФО. В это же время по всей России 
проходят такие встречи и семинары во всех федеральных 
округах. Всего полуфиналистов - …

Люди уже опытные – кто-то уже не раз побеждал, кто-то 
выигрывал президентские гранты, кто-то гранты минстроя 
России по несколько миллионов. И мы – первый раз вообще 
создали проект и сумму запросили совсем небольшую.

Чтобы дописать проект после семинара, у нас была 
неделя. 29 апреля – крайний срок сдачи проекта. Что-то 
пришлось исправить, ответить на множество вопросов, 
составить грамотно бюджет, согласовать его с бухгалтерией, 
прописать своих партн ров и заручиться их поддержкой.

И вот настал «час икс» - 29 апреля нужно было через 
сайт Культурной мозаики зарегистрироваться и загрузить 
все свои материалы. И тут объявляется штормовое 
предупреждение, и стоило мне засесть за компьютер, как 
отключили электроэнергию. А время подачи документов 
было ограничено…

Здесь хочется выразить благодарность всем 
неравнодушным людям, которые помогли мне тогда. 
Огромное спасибо всем учителям, которые читали и правили 
наш проект, всем людям, которые как-либо поучаствовали в 
его создании и отправке.

Буквально в последние часы проект «Пос лок Жигалово в 
старых фотографиях. Современный взгляд» был загружен 
на сайт в Москве. Мы созвонились со своим региональным 
оператором и узнали, что проект прош л в число участников 
финала. Теперь оставалось только ждать, когда станут  
известны финалисты конкурса. По планам их должны 
были объявить пятнадцатого мая, но сроки перенесли на 
двадцатое, из-за очень большого количества участников и 
уточнения некоторой информации по проектам.

И вот крайняя дата – двадцать второе мая, весь день «на 
телефоне», жду объявления результатов, созваниваюсь с 
коллегами (уже не конкурентами) из «Культурной мозаики», 
переживаю. Два часа дня по Москве, три, четыре, пять… ну 
сколько можно ждать…? Пропал интернет, беспокойная 
ночь, кошмары…

Утро двадцать третьего мая встаю, собираясь идти на 
работу, совершенно не выспавшись, отключаю будильник 
и вижу непрочитанное с вечера сообщение от коллеги 
«поздравляю с победой. Ты прошла». Сон как рукой сняло! 
Вс ! Победа! Желая убедиться самолично, захожу на сайт 
(благо, утром есть быстрый интернет), скачиваю список 
победителей, который прождала весь вчерашний день, и вот 
заветные, знакомые слова – название проекта, Иркутская 
область, школа №1 – УРА! Мы прошли!!!

И это только история начала…
81 победитель по всей России в 8 федеральных округах, 

от Камчатки до Калининграда. 14 проектов из 52 прошли 
в СФО+ 4 с ДФО. Всего 4 проекта из Иркутской области – 
Жигалово, Тайшет и Тулунский район (Гуран и Булюшка). 

Теперь впереди Москва. Встреча Победителей… 
Установочный семинар с ведущим урбанистом России – 
Святославом Александровичем Муруновым, с руководителем 

Культурная мозаика. Как всё начиналось…
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Каждое государство, группа людей, объединенная 
общими интересами, имеет свою символику. 
Государственный флаг – один из символов государства. 
Его цвета защищают спортсмены, ученые и инженеры, 
под его цветами выступают 
военные во время боевых действий 
и на параде.

22 августа в России отмечается 
День Государственного флага 
Российской Федерации, 
установленный на основании 
Указа Президента РФ от 20 августа 
1994 года «О Дне Государственного 
флага Российской Федерации». 
В этот день в 1991 году 
Верховный Совет РСФСР принял 
постановление «Об официальном 
признании и использовании 
Национального флага РСФСР», 
которым постановил до 
установления специальным 
законом новой государственной 
символики Российской Федерации 
считать исторический флаг России 
— полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос — официальным 
Национальным флагом 
Российской Федерации.

В День Государственного 
флага Российской Федерации в 
поселке Жигалово на площади 
Межпоселенческого Дома 
Культуры прошли праздничные 

Наш флаг – наша гордость!

Фонда – Еленой Васильевной Коноваловой. Встреча с 
региональным оператором – Афанасьевой Татьяной 
Борисовной. Встреча с коллегами, которые в апреле в 
Новосибирске были ещ  конкурентами.

8 июня Иркутск – Москва – Домодедово.
Москва встретила нас неприветливо. Сухая, жаркая, 

душная погода. У кого-то многочасовой перел т с ДФО, 
у кото-то недельное путешествие на поезде. Смена 
часовых поясов, гостиница не готова принять клиентов. 
Но, вс -таки было приятно приехать в столицу, 
встретиться со знакомыми, единомышленниками, 
познакомиться с новыми людьми.

Далее были потрясающе интересный двухдневный 
семинар с активными формами работы, церемония 
награждения победителей, встреча со своим 
региональным оператором. В Москве была 
возможность услышать о новых проектах-идеях, что-
то взять для себя, чем-то поделиться, почувствовать 
дух перемен, азарт, нетерпение начать проект…

Но сначала бумаги, подписание договоров уже на 
своих территориях, вновь согласование. На реализацию 
задуманного да тся год. Сейчас нужно освоить часть 
грантовых средств, закупить оборудование. Впереди 

нас жд т интереснейшая работа по изучению истории 
нашего пос лка, фотоматериалов нашей малой 
Родины, по созданию стендов и подготовке итоговой 
фотовыставки.

Земляки! Гости нашего села! Всех, кому интересна 
и небезразлична наша история, е  сохранение, 
приглашаем принять участие в нашем общем 
проекте. Мы будем публиковать в районных газетах 
все найденные нами фотоматериалы и исторические 
данные/справки. Если у вас есть, что сказать, что 
показать, есть идеи, пожалуйста, обращайтесь к нам в 
краеведческий кружок, читальный зал Жигаловской 
СОШ №1, либо через газеты или социальные сети 
(«Одноклассники», «инстаграм», «фейсбук»). Либо к 
нашим партн рам: Районная библиотека, архивный 
отдел Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», советы ветеранов. 

Жигалово – Новосибирск – Москва
Февраль – июнь 2019

Надежда Лохова, 
руководитель проекта, педагог дополнительного 

образования, руководитель краеведческого кружка 
Жигаловской СОШ №1 

мероприятия. В 17-00 часов состоялась 
праздничная акция «Российский триколор», 
на которой каждый прохожий получил 
поздравления с праздником и небольшие 
подарки - флажки и воздушные шары цвета 
флага, а в 18-00 часов от Межпоселенческого 
Дома Культуры по центральной дороге 
стартовала колонна велосипедистов, в 
которой приняло участие около 50 человек. 
К велосипедам участников также были 
прикреплены воздушные шары и флаги. 
Данный велопробег проходит второй год 
подряд, участники и зрители остаются 
неравнодушными к такому зрелищному 
мероприятию, но самое главное в велопробеге 
- единение людей через спорт.

Российский флаг – одна из самых важных 
объединяющих вещей для каждого россиянина. 
Если вспомнить спортивные соревнования, 
то можно особенно ясно понять, что именно 
в такие моменты, когда поднимается наш 
государственный флаг, мы понимаем 
сопричастность каждого к великим победам 
российской страны, именно поэтому наш флаг 
так важен в вопросе объединения всех граждан 
России.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС 

фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
о возможности предоставления 

земельного участка
Администрация Чиканского сельского поселения 

информирует о возможности предоставления в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, видом разрешенного использования: для 
сенокошения –

с кадастровым номером 38:03:010102: 2631 площадью 50000 кв.м. 
местоположение земельного участка: Иркутская обл, Жигаловский 
район ,урочище Пойма,  северо-восточнее д.Якимовка

с кадастровым номером 38:03:010102:2633 площадью 38000 
кв.м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская обл, Жигаловский район в 1,8 км к юго-западу от 
д.Грехова;

с кадастровым номером 38:03:010102:2632 площадью 24500 
кв.м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская обл, Жигаловский район урочище Пойма,в 300 м к юго-
западу от д.Грехова;

с кадастровым номером 38:03:010102:2634 площадью 438600 
кв.м. местоположение земельного участка: Иркутская обл, 
Жигаловский район урочище Степь, в 3,5 км к северо-востоку от 
д.Якимовка;

с кадастровым номером 38:03:010104: 1417 площадью 535500 
кв.м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская обл, Жигаловский район,    в 700 м к юго-западу от д. 
Грехова;

с кадастровым номером 38:03:010104: 1414 площадью 28000 
кв.м. местоположение земельного участка: Иркутская обл, 
Жигаловский район, в 3,3 к юго-западу от д.Грехова;

с кадастровым номером 38:03:00000: 1823 площадью 40000 
кв.м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская обл, Жигаловский район, урочище Пойма, в 3,9 км к 
юго-западу от д.Грехова.

с кадастровым номером 38:03:010102:2630 площадью 87600 кв.м. 
местоположение земельного участка: Иркутская обл, Жигаловский 
район урочище Черемша, к северо-востоку от д.Якимовка.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении и ознакомлении 
со схемами расположения указанных земельных участков, 
обращаться с заявлением лично или через законного представителя 
при посещении администрации в рабочие дни: с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Чикан, ул. Центральная,22 тел.8(39551)22631.

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

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора, ул. 
Садовая, проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:030201:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Келора, ул. 
Береговая, проектной площадью 4000 кв.м., с кадастровым 
номером 38:03:000000:ЗУ1.

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления. 
Заявление вправе представить: лично или через законного 
представителя при посещении Администрации в рабочие дни: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 
25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); посредством почтовой связи 
на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в рабочие часы Администрации по 
адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО 
«МИПТЭК» совместно с Муниципальным образованием 
Жигаловского района, Муниципальным образованием Ленского 
района и Администрацией Свободненского района информирует 
о начале выполнения работ по предварительной оценке и 
составлению технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по проекту технической 
документации «Технология получения грунта минерального 
технического».

Цель объекта: получение грунта минерального технического 
согласно ТУ 08.12.12-001-69426445-2019.

Район, место проведения работ:
1) Иркутская область, Жигаловский район.
2) Республика Саха (Якутия), Ленский район.
3) Амурская область, Свободненский район.
Заказчик (проектная организация) планируемой деятельности: 

ООО «МИПТЭК». Адрес: 625026, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, 
этаж 1. Тел./факс  (3452) 69-97-20. e-mail: office@miptek.ru.

Сроки проведения процедуры ОВОС: III квартал 2019 – I квартал 
2020 г.

Организаторы общественных обсуждений: 
1.Муниципальное образование Жигаловского района, Иркутской 

области;
2.Муниципальное образование Ленского района, Республика 

Саха (Якутия);
3.Администрация Свободненского района, Амурская область;
4.ООО «МИПТЭК».
Предлагаемая форма общественных обсуждений: 

информирование заинтересованной общественности посредствам 
публикации в средствах массовой информации, общественная 
приемная, общественные обсуждения в форме регистрации мнения 
общественности в письменном виде.

Проект Технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по проекту технической документации 
«Технология получения грунта минерального технического» 
доступен для ознакомления в срок с 09.09.2019 г. по 10.10.2019 г. в 
общественных приемных по адресам: 

1. Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ленина 65, 
администрация Ленского района, каб. 205 (режим работы 
общественной приемной: пн-пт – с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 – 
14.00, сб, вс – выходной);

2. Амурская область, Свободненский район, с. Черновка, ул. 
Нины Распоповой 18, с/с Черновский (режим работы общественной 
приемной: пн-пт – с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 – 14.00, сб, вс – 
выходной);

3. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 
1/1, этаж 1, офис ООО МИПТЭК (режим работы общественной 
приемной: пн-пт – с 8.00 до 17.00, обед с 12.30 – 13.30, сб, вс – 
выходной), а также на официальном сайте ООО «МИПТЭК» в 
разделе «Новости»: http://miptek.ru/novosti/.

Форма представления замечаний и предложений: заполнение 
Журналов замечаний и предложений, размещенных в 
общественных приемных; направление комментариев / отзывов 
в письменном виде по адресу: 625026, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, а также по электронной 
почте: office@miptek.ru.

Замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций принимаются в письменной форме в течение 30 дней 
после закрытия общественной приемной по электронной почте: 
office@miptek.ru.

Информационное сообщение

В Жигаловский инспекторский участок Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области 
требуется старший инспектор, образование: высшее 
юридическое, речное, либо морское, заработная плата 
30000 руб.

Обращаться по тел. 89247166787


