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Центр «Точка роста»

1 октября состоялось торжественное открытие Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МКОУ Рудовской СОШ. На открытии 
присутствовали начальник управления образования 
Юлия Богатова, заместитель начальника управления 
образования Елена Масленникова, администрация, 
родители и обучающиеся образовательных организаций 
Жигаловского района. Право торжественно открыть центр 
было предоставлено губернатору школы Новопашиной 
Екатерине, начальнику управления образования Юлии 
Богатовой и руководителю структурного подразделения 
«Точка роста» Татьяне Мальцевой. Двери, которые были 
закрыты в течение лета в связи с ремонтными работами, 
теперь открыты для новых знаний, открытий, идей, 
творчества! 

Что такое Центр «Точка роста»? – это стартовая площадка 
для развития детских способностей и талантов, творческих 
идей, навыков, умений.

Центры «Точка роста» созданы в рамках федерального 
проекта «Современная школа» и открыты во многих 
школах сельской местности и малых городов по всей России. 
Совокупность образовательных организаций, на базе которых 
созданы Центры, составит федеральную сеть Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Центры являются структурными 
подразделениями общеобразовательных 
организаций.

Задачами Центра являются: создание 
условий для внедрения на уровнях 
начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей; Обновление 
содержания и совершенствование методов 
обучения предметов «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; Использование 
инфраструктуры во внеурочное время как 
общественного пространства для развития 
общекультурных компетенций и цифровой 
грамотности населения, шахматного 
образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации 
детей, педагогов, родительской 
общественности.

- Данное мероприятие является 
знаменательным событием  для 
Жигаловского района, 60 образовательных 
центров «Точка роста» открываются 
впервые в Иркутской области в 2019 году, 
1 центр открывается на территории 
образовательной организации нашего 
района, и сегодня это - МКОУ Рудовская 
СОШ. Благодаря этому Центру учащиеся 
Жигаловского района смогут получать 
знания по предметам дополнительного 
образования,  на обновленной 
материально-технической базе и в новом 
качестве образования. Работа по созданию 
сети «Точка роста» на территории 
Жигаловского района продолжится до 2024 
года. Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей появятся в семи 
образовательных учреждениях района, - 
отметила в своем выступлении начальник 
управления образования Юлия Богатова.

В МКОУ Рудовской СОШ центр 
располагается в 2 кабинетах. В одном 

выделены функциональные зоны для изучения учебных 
предметов: «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 
Другой кабинет представляет собой помещение для 
проектной деятельности, включая шахматную гостиную и 
«медиазону». По предмету «Информатика» школа получила 
новейшие компьютеры, конструкторы Lego, интерактивный 
комплекс. Навыки оказания первой медицинской помощи 
будут отрабатываться в зоне «Основы безопасности 
жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-
манекенов. Благодаря 3D-принтерам, квадрокоптерам и 
прочему оборудованию обновится содержание предметной 
области «Технология» с формированием новых знаний в 
3D-моделировании, компьютерном черчении и технологии 
цифрового пространства.

В учебный план центра образования включены занятия 
по таким направлениям, как информатика (педагог Анна 
Осинцева), технология (педагог Лариса Елисеева), ОБЖ 
(педагог Алексей Елисеев) и шахматы (педагог Екатерина 
Воробьёва). Все педагоги «первооткрыватели» прошли 
курсы повышения квалификации на базе центра Кванториум 
г.Иркутска. 

Управление образования в соавторстве с пресс-центром МКОУ 
Рудовской СОШ «Шаг вперед» 
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Этот год для Тутурского сельского поселения выдался 
очень удачным: 1 сентября открылась новая школа, 
в которой теперь учатся наши дети, а уже 11 октября 
отпраздновали новоселье администрация, библиотека 
и клуб. Они расположились в освободившихся зданиях 
школы. За три месяца работниками администрации и 
культуры Тутурского поселения было сделано много 
работы для того, чтобы население могло посещать 
просторные помещения администрации, библиотеки 
и клуба.

В новый клуб на новоселье были приглашены 
жители Тутурского поселения и гости. Праздничное 
мероприятие началось с выступления ансамбля 
«Родные просторы» и добрых слов в адрес самых 
любимых и дорогих бабушек и дедушек и поздравления 
их с днём мудрости.

Глава Тутурского поселения Татьяна Томшина 
поздравила юбиляров семейной жизни и людей, 
отметивших свои юбилеи в летние месяцы этого года. 
Особое внимание было обращено юбилею Шабалиной 
Тамары Николаевны. Тамара Николаевна уважаемая 
всеми женщина, отличная хозяйка, замечательная 
мама и бабушка, она много лет выступала в ансамбле 
«Родные просторы». Уже не первый созыв входит 
Тамара Николаевна в состав Думы Тутурского 
сельского поселения.

Продолжением праздничного мероприятия стало 
поздравление для Трифоновой Татьяны Семёновны, 
которая проработала 24 года директором Тутурского 
сельского клуба, а в этом году решила уйти на 
заслуженный отдых. Татьяну Семёновну поздравил 
и вручил диплом начальник Управления культуры 
молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Сергей Бурков, к поздравлениям присоединились 
глава Тутурского МО и работники Тутурского КИЦ. 
Много хороших слов и теплых пожеланий прозвучало 
в адрес Татьяны Семеновны, а ансамбль «Родные 
просторы» подарил ей ее любимую музыкальную 
композицию «Ромашка белая».

После всех поздравлений праздник плавно перешел 
к самому долгожданному событию.

«Новоселье, новоселье, нынче здесь царит веселье…» 
- эти строки прозвучали в песне, которой ансамбль 
«Родные просторы» открыл следующую часть 
праздничного концерта, посвященную новоселью.

Добрыми словами поздравил с новосельем жителей 
Тутурского поселения мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский и пожелал творческих успехов коллективу 
Тутурского КИЦ. Со своими поздравлениями вышли 
на новую сцену клуба заместитель мэра Юлия 
Полханова, главы Тимошинского и Рудовского 
поселений Юлия Замащикова и Марина Оскирко, 

директор Жигаловской районной библиотеки Оксана 
Аксаментова, директор Чиканского КИЦ Светлана 
Рудых и заместитель директора Тутурской школы 
Людмила Лазарева. После поздравительных речей 
и вручения подарков, глава Тутурского МО Татьяна 
Томшина от всей души поблагодарила людей, которые 
помогли с ремонтом новых помещений, о каждом 
были сказаны добрые слова.

На празднике были вручены благодарственные 
письма людям, которые не остались в стороне и помогли 
нашей беде - 2 июня произошел пожар в Тутурской 
сельской библиотеке и музее: начальнику ПСЧ-48 
п.Жигалово Шлёнскому Вадиму Владимировичу, 
заместителю директора Тутурской СОШ Лазаревой 
Людмиле Владимировне, коллективу центральной 
районной библиотеки за оказанную помощь в 
тушении пожара, вывозе книжного фонда и музейных 
экспонатов из помещения сгоревшей библиотеки, а 
также за помощь в разборе книжного фонда. 

В заключение концерта ансамбль «Родные 
просторы» вместе с гостями спели песню «Мы будем 
петь, мы будем жить». После праздничного концерта 
гости отправились на экскурсию в администрацию и 
библиотеку.

Администрация и работники культуры Тутурского 
сельского поселения выражают благодарность 
за помощь в проведении ремонта зданий клуба, 
библиотеки и администрации:

- Рудых Валерию Владимировичу
- Шестакову Николаю Юрьевичу
- Шестакову Юрию Николаевичу
- Мишарину Сергею Леонардовичу
- Яровому Василию Алексеевичу
- Новоселову Валерию Владимировичу
- Костикян Мише Гришевичу
- Полякову Алексею Викторовичу
- Магдеевой Татьяне Ивановне
- Аксаментовой Оксане Владимировне
- Климовой Надежде Валерьевне
- Наумовой Марине Александровне.

Большое спасибо мэру муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорю Николаевичу 
Федоровскому и начальнику финансового управления 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Тамаре Витальевне Трофимовой за поддержку, 
понимание и решение финансовых проблем, 
возникших в связи с переводом клуба, библиотеки и 
администрации в новые здания.

Желаем всем стабильности, здоровья и успехов.

Администрация Тутурского поселения,
КИЦ «Вдохновение»

Новоселье
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Поздравляем!!!
В октябре отметила свой 

день рождения
Васильева Зинаида Андреевна

(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»

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником! 

Автомобильные дороги объединяют нас с 
родными и близкими, соединяют деревни и города, 
регионы и страны. От качества работы дорожных 
строителей зависят жизнь и безопасность 
тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. В 
районе километры дорог отремонтированы 
вашими руками, но вместе с тем - много работы 
предстоит впереди! 

Желаю успешного выполнения стоящих перед 
вами задач.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, 
хорошего настроения, удачи на жизненном пути 
и новых трудовых достижений!

Дорогие труженики села 
и ветераны 

сельскохозяйственной отрасли!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и 
трудится на земле, работает в животноводстве 
и несмотря на трудности, занимается 
растениеводством и выращиванием скота, 
посевами.

От результатов труда хлеборобов, 
животноводов, механизаторов, специалистов 
многих других профессий зависит наша 
уверенность в завтрашнем дне.

От всего сердца хочу поблагодарить 
всех работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и особенно 
ветеранов, передовиков производства за ваш 
самоотверженный и добросовестный труд, за 
верность крестьянскому долгу! 

Спасибо вам за нелёгкий, но необходимый труд 
и преданность родной земле.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма, 
благополучия и процветания вам и вашим семьям!

16 октября отметила свой 90-летний 
юбилей труженик тыла, жительница поселка 
Жигалово Митюкова Зинаида Фоминична. 

В честь знаменательной даты к имениннице 
приехали с поздравлениями, пожеланиями 
доброго здоровья, первый заместитель мэра 
района Евгений Беляков, директор Управления 

социальной защиты населения по 
Жигаловскому району Светлана 
Белякова и председатель общественного 
совета ветеранов войны и труда 
Зинаида Рудых. Юбилярше вручили 
поздравление Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Как и у большинства людей старшего 
поколения, у Зинаиды Фоминичны позади 
большой и трудный жизненный путь. 
Он пройден с честью и достоинством, 
уважением окружающих людей.

Зинаида Фоминична родилась 16 
октября 1929 года в д. Средняя Муя Усть-
Удинского района. 

Свою трудовую деятельность Зинаида 
Фоминична начала с 11 лет. 

Затем обучилась на токаря по мебели 
и 30 лет проработала на мебельной 
фабрике города Иркутска.

У именинницы 2-ое детей, 3 внука, 2 
правнука.

За добросовестный труд Зинаида 
Фоминична удостоена звания «Ветеран 
труда».

С юбилеем! 
Долгих лет Вам, Зинаида Фоминична! 

Здоровья, мира и благополучия в семье!
Администрация 

муниципального образования «Жигаловский район»
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Лапта – русская народная командная игра с мячом и 
битой.

Яркую характеристику лапте дал известный русский 
писатель Александр Куприн в 1916 году в спортивном 
журнале «Геркулес»: «Это народная игра, к сожалению, 
забытая и находящаяся в пренебрежении, — одна из 
самых интересных и полезных игр… В лапте нужны: 
находчивость, глубокое дыхание, верность своей «партии», 
внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, 
твёрдость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не 
победят… Трусам и лентяям в этой игре не место».

Традиционно соревнования по мини-лапте среди женских 
и мужских команд открывают Рабочую спартакиаду 
Жигаловского района. В этом году соревнования прошли 
6 октября на Центральном стадионе поселка Жигалово.  
На открытии выступил и рассказал о нововведениях 17-
ой по счёту Рабочей спартакиады начальник Управления 
культуры, молодёжной политики и спорта Сергей Бурков. 

В соревнованиях приняло участие 
4 женских и 5 мужских команд. 
Женские команды представляли 
Дальне-Закорское сельское 
поселение, Детско-юношескую 
спортивную школу, МКОУ СОШ 
№1 и МКОУ СОШ №2. Мужские 
команды выступали за Знаменское 
и Дальне-Закорское сельские 
поселения, ДЮСШ, Администрацию 
муниципального образования 
«Жигаловский район» и Управление 
культуры, молодёжной политики и 
спорта. Соревнования проходили по 
круговой системе, состоялось 16 игр.

За первое место среди мужских 
команд УКМПиС, ДЮСШ и с. 
Знаменки развернулась зрелищная 
серьезная спортивная борьба, каждая 
команда одержала по три победы и 
уступила по одной игре, исход мест 
решал дополнительный показатель 
– разность набранных очков в 
играх между собой. Подсчитав 
очки, главный судья объявил итоги: 
второй год подряд сильнейшей стала 
команда Управления культуры, 
молодежной политики и спорта, 
второе место у команды Детско-
юношеской спортивной школы и 
третье место у команды Знаменского 
сельского поселения. 

В женском первенстве уверенным победителем стала 
команда Детско-юношеской спортивной школы, за второе-
третье место боролись на равных команда МКОУ СОШ № 1 

и МКОУ СОШ № 2, завершив игру с ничейным результатом, 
по дополнительному показателю серебряным призёром 

стал коллектив школы №2, 
бронза досталась команде 
школы №1. Отметим, что два 
года подряд на первом месте 
была команда МКОУ СОШ № 
2. Команда Детско-юношеской 
спортивной школы, много лет 
не принимавшая участие в 
Рабочей спартакиаде, достойно 
выступила в первом виде 
программы. 

Состав команд:
Управление культуры, 

молодежной политики и 
спорта: Серебренников 
Дмитрий, Бурков Сергей, 
Каминский Никита, Алфёров 
Денис, Базинский Андрей, 
Серебренников Сергей;

Д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа: Дегтярев 
Олег, Ковалев Валерий, 
Дубков Антон, Томшин 
Антон, Коношанов Владимир, 
Шипицын Андрей, Толстоухов 
Сергей;

Знаменское муниципальное 
образование: Пономарёв 

Никита, Нечаев Александр, Чмыхало Фёдор, Переверзев 
Александр, Одокиенко Владимир, Машуков Георгий, 
Дроздов Дмитрий.

Детско-юношеская спортивная школа: Одногузова 
Наталья, Невидимова Екатерина, Серебренникова Оксана, 
Нижельченко Татьяна, Окорокова Маргарита, Щугонцева 
Валентина, Колоскова Олеся, Ковалева Марина;

МКОУ СОШ № 2: Молчанова Ольга, Жигалова Анна, 
Данилина Наталья, Затонская Марина, Бибаева Евгения, 
Одокиенко Нина;

МКОУ СОШ № 1: Лебедева Юлия, Тарасова Светлана, 
Константинова Елена, Масленникова Татьяна, Винокурова 
Зинаида, Гаевская Ксения.

Победители и призеры были награждены грамотами и 
медалями, команды-победители переходящими кубками.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС 

фото автора

Мини-лапта 
в зачет Рабочей спартакиады Жигаловского района
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поздравил присутствующих работников сферы образования 
с их профессиональным праздником - Международным Днём 
учителя, после чего провел мастер-класс по скандинавской 
ходьбе с разминкой и двадцатиминутной пешей прогулкой 
по стадиону. Количество участников составило 32 человека, 
основная группа которых занимается под руководством 
тренера-преподавателя Детско-юношеской спортивной 
школы Натальи Одногузовой. 

В завершении мероприятия участникам вручили дипломы.
Ксения Томшина, 

специалист по информационной деятельности УКМПиС 
фото Сергея Буркова

Ходьба –  один из самых доступных и естественных видов 
физической активности, позволяющих поддерживать 
спортивную форму и пропагандировать здоровый образ 
жизни среди населения. С 2015 года в России появилась 
новая традиция и новый спортивный праздник под 
названием Всероссийский день ходьбы. 

В поселке Жигалово мероприятие прошло 5 октября 
на центральном стадионе. К участию допускались все 
желающие независимо от пола, возраста и уровня спортивной 
подготовки. На открытии мероприятия главный специалист 
по физической культуре и спорту Дмитрий Серебренников 
поприветствовал участников мероприятия, а также 

День ходьбы

Голубь Мира
В честь празднования Международного Дня мира в 

Жигаловской школе №1 прошла Всероссийская акция 
«Голубь мира».

Международный День мира, учрежденный Генеральной 
Ассамблеей ООН, ежегодно отмечают 21 
сентября в разных государствах. Он призван 
способствовать установлению мира на Земле 
и отказу от насилия, укреплению идеалов 
мира, гражданско-патриотического, духовно-
нравственного самосознания.

В ходе акции акцент учащихся был сделан на 
важность сохранения мира на Земле, на героизме 
и мужестве тех, кто отдал свою жизнь, защищая 
мир, в ходе военных действий в разные периоды 
истории нашей страны. Существует традиция 
выпускать белых голубей, как символ мирных 
намерений. Наши дети на белых бумажных 
голубях написали инициалы погибших 
участников боевых действий Жигаловского 
района. На большом деревянном макете в виде 
голубя каждый ребёнок разместил своего голубя. 
Этих белых птиц объединяло одно - их делали 
дети с верой в мирное будущее и желанием, чтобы 
войны никогда не повторялись. 

Этими действиями мы выступили за мир во 
всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без 
разрухи, без чувства постоянной опасности, за 
счастливые, радостные улыбки детей и матерей 
всей планеты.  

Мир - это счастливая жизнь, это спокойствие, 

это разумность, радость улыбок, душевное тепло и комфорт.
Яна Прошутинская, 

специалист по молодежной политике УКМПиС
фото автора
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Под таким девизом прошел восьмой Фестиваль молодых 
избирателей Иркутской области «Выборы, молодежь, 
твоя линия жизни». Масштабное мероприятие проходило 
с 6 по 9 октября в парк-отеле «Звездный» Ангарского 
городского округа. Участие в нем приняли молодые и 
будущие избиратели в возрасте от 16 до 21 года из 35 
территорий региона. Команду Жигаловского района 
представляли учащиеся Жигаловской средней школы 
№1 им. Г.Г.Малкова Дарья Толмачева из 10 класса и 
Дарья Зуева из 11 класса, а также студентка Балаганского 
агротехнологического техникума Наталья Шерстянникова 
(член районной Молодежной избирательной комиссии). 
Три дня ребята соревновались в знаниях избирательного 
права и избирательного процесса, принимали участие 
в квесте «Избирательный дозор» и выборах депутатов 

«Будущее за молодежью!»
парламента республики ФЕМИО (Фестиваль молодых 
избирателей Иркутской области). Было создано десять 
партий, которые выдвинули своих кандидатов и участвовали 
в предвыборной гонке: «Время перемен», «Малифесента», 
«Феникс», «Флагман», «Сила молодежи», «Лифтеры», 
«СЛК», «Лукта», «Зеленые», «Справедливая партия 
ФЕМИО». Обе Дарьи были избраны пресс-секретарями 
своих партий в пресс-центр республики, активно освещали 
выборы депутатов. Все участники получили сертификаты и 
памятные подарки. Полученные знания ребята намерены 
в формате планируемых мероприятий передать будущим 
избирателям. 

Нина Кулебякина, 
руководитель команды, председатель Жигаловской 

территориальной избирательной комиссии

В соответствии с поручением Президента России срок 
реализации Концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий 
(далее - Концепция), утвержденной распоряжением 
Правительства от 15 августа 2015 года №1561-р, 
продлен до 2024 года. Концепция принята в целях 
реализации программ в сфере увековечения памяти 
жертв политических репрессий, создания условий 
для свободного доступа к архивным документам, 

связанным с политическими репрессиями, создания и 
обеспечения деятельности мемориальных объектов памяти 
жертв политических репрессий, разработки образовательных и 
просветительских программ. 

В рамках реализации Концепции Правительством Иркутской 
области запланировано благоустройство территории 
достопримечательного места Иркутской области «Место 
захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 
гг.» (Иркутский район, с. Пивовариха) (далее - Мемориал жертв 
массовых политических репрессий). 

Согласно проекта благоустройства на территории Мемориала 
жертв массовых политических репрессий будут установлены 
Стены памяти с размещением на них списков лиц, пострадавших 
от политических репрессий, приговоренных к высшей мере 
наказания.

Для обеспечения свободного доступа, проверки 
полноты и достоверности сведений, указанных в списках, 
заинтересованными лицами, представителями общественности 
сформирован электронный вариант списков, который размещен 
на официальном Портале деятельности НКО Иркутской области 
(http://irkoЬl.ru/sites/nko/stena/index.php). 

Для внесения дополнений и изменений списков необходимо 
обращаться по телефону: 8(3952) 48-70-51 Ирина Ивановна 
Терновая, руководитель клуба жертв массовых политических 
репрессий «Встреча», заместитель директора по научной 
работе Иркутского областного художественного музея им. В.П. 
Сукачёва.

Памяти жертв политических репрессий



Жигаловский район                                 №13 (47) 22 октября 2019г.

7

С 28 по 30 сентября на 
базе ООЦ «Галактика» в 
п.Одинск Ангарского района 
состоялся III Областной 
туристический слёт работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
Иркутской области.

Организаторами слёта стали 
Министерство образования 
Иркутской области и Иркутская 
областная организация 
Общероссийского Профсоюза 
образования. 

От нашего района в 
туристическом слёте приняла 
участие сборная команда 
педагогических работников 

Туристический слёт работников 
образовательных учреждений Иркутской области

наших образовательных 
учреждений.  Основной состав 
команды 6 человек. В него вошли: 
Нетесова Лариса – заместитель 
директора по инновационной работе 
МКОУ СОШ №2, Затонская Марина 
– учитель физической культуры 
МКОУ СОШ №2, Невидимова 
Екатерина – тренер-преподаватель 
МКУ ДО ДЮСШ, Коношанов 
Владимир - тренер-преподаватель 
МКУ ДО ДЮСШ, Салов Вячеслав 
– учитель физической культуры 
Дальнезакорской средней школы, 
Магдеев Сергей – заместитель 
директора по АХЧ Знаменской 
средней школы.  В качестве 
судьи соревнований наш район 
представлял Дегтярёв Олег - 
директор МКУ ДО ДЮСШ. 

В программу слета входили 
зачетные соревнования по 
спортивному ориентированию 

«пешеходная группа» и дисциплине «кросс-
спринт», конкурс-эстафета по вязанию 
узлов, конкурсы – «Визитка», «Знатоки-
краеведы» и конкурс фотографий. Наша 
команда достойно показала себя во всех 
видах соревнований. Организаторы 
отметили команду Жигаловского района 
как очень дружную, дисциплинированную и 
интеллигентную. 

От имени Жигаловской районной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования я благодарю всех участников 
и всех, кто помог нам организовать эту 
поездку.  Мы искренне надеемся, что в нашем 
районе такое направление, как туризм, будет 
развиваться.

Ирина Тюрина, 
председатель РК Профсоюза
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Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – финансовое управление) 
объявляет об имеющейся вакансии для замещения 
должности муниципальной службы на период отсутствия 
основного работника:

- консультант – ревизор финансового управления 
(группа - старшая должность муниципальной службы)

Консультант-ревизор осуществляет внутренний 
муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами, а также осуществляет 
контроль в сфере закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, в части полномочий, возложенных на финансовый 
орган. Контроль соблюдения финансово-бюджетной 
дисциплины и законности при совершении финансово-
хозяйственных операций с использованием средств, 
полученных из бюджета, осуществляется путем проведения 
проверок по использованию объектами контроля средств 
местного бюджета. 

Требования, предъявляемые к гражданину 
(муниципальному служащему) для замещения должности 
консультанта – ревизора финансового управления:

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Требования к минимальному уровню 

профессионального образования: среднее 
профессиональное образование;

4. Требования к специальности, направлениям 
подготовки профессионального образования: в 
соответствии с областью и видом профессиональной 
деятельности должен иметь образование по специальности, 
направлению подготовки: «Экономика», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» или иные специальности и направления 
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки, а также иметь профессиональное 
образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок;

5. Требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки: без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки;

6. Требования к знаниям: знание государственного 
языка Российской Федерации (русского языка); знание 
основ: Конституции Российской Федерации; Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Законов Иркутской области от 15 октября 2007 г. №88-
ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», от 15 октября 2007 г. №89-ОЗ «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области», законодательства о противодействии 
коррупции; делопроизводства и порядка работы со 
служебной информацией; правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты.

7. Требования к профессиональным навыкам: 
реализация исполнительской дисциплины; эффективное 
планирование служебной деятельности; подготовка деловой 
корреспонденции и служебных документов; уверенное 
пользование оргтехникой и программными продуктами; 
систематическое повышение профессиональных знаний; 
работа с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе информационно-телекоммуникационной 

сетью Интернет; управление электронной почтой; работа 
в текстовом редакторе; работа с электронными таблицами; 
подготовка электронных презентаций.

8. Муниципальный служащий должен обладать 
следующими профессионально-функциональными 
знаниями: Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Гражданского кодекса Российской Федерации; Кодекса об 
административных правонарушениях; Налогового кодекса 
Российской Федерации; Законодательства о бухгалтерском 
учете, налогах и сборах; Форм и методов бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной деятельности в учреждениях 
и на предприятиях; Порядка проведения документальных 
ревизий и проверок правильности ведения бухгалтерского 
учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций; Законодательства в сфере закупок; Трудового 
законодательства; Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010г. N157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»; Приказа Минфина России от 8 июня 2018 
года №132н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения»; Приказа Минфина 
России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»; Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 
2015г. N52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями»; 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
положения о финансовом управлении муниципального 
образования «Жигаловский район»; Муниципальных 
правовых актов о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Жигаловский район», о местном бюджете; 
иных правовых актов в соответствии с функциональными 
обязанностями замещаемой должности муниципальной 
службы.

Форма подачи информации о кандидате – резюме. 
Решение о принятии осуществляется по итогам 

собеседования.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться по 

адресу: 666402, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, кабинет 
101, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-
51) 31367, Е-mail: jfinupr@irmail.ru, начальник Финансового 
управления муниципального образования «Жигаловский 
район» Тамара Витальевна Трофимова.

Объявление о вакансии в Финансовом управлении муниципального образования 
«Жигаловский район» для замещения должности муниципальной службы

О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по 

наплавному мосту через р. Лена 
у с.Тутура

Распоряжением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 14  октября 2019 года 
№241-од с 14 октября 2019 года и до полного ледостава 
введено временное ограничение движения транспортных 
средств общим весом свыше 5 тонн по наплавному мосту 
через реку Лена, расположенному в районе с. Тутура на 8 
км. автомобильной дороги Жигалово-Казачинское.

Данное ограничение введено в целях обеспечения 
сохранности наплавного моста в период ледостава.

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
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Осень - замечательная пора! Сколько красок и эмоций 
дарит она! А сколько праздников! 

В теплый солнечный денек 20 сентября в Дальне-
Закорском КИЦ «Русь» состоялся праздник, которого нет 
ни в одном календаре - это «День открытия клуба после 
ремонта». Звучит, согласитесь, нелепо, но сколько сил и 
эмоций стоит за этими словами!

Подготовка к празднику длилась очень долго – в течение 
двух лет мы шли к этому событию. Изначально наш 
клуб располагался в здании сельской конторы и занимал 
небольшую площадь: зрительный и дискотечный зал, а 
также зал для кружковой работы располагались в одном 
месте, плюс зал библиотеки. Очень хотелось расширить, 
сделать более функциональным и уютным наш клуб. Да! 
Нам не хватало простора! 

Узнав о наших проблемах, мэр Жигаловского района 
Игорь Николаевич Федоровский пошел нам на встречу и 
передал освободившуюся площадь (после закрытия МСХП) 
в управление клуба. Территориальная проблема была 
решена, но надо было как-то модернизировать, «обуютить» 
эту площадь.

В 2018 году по программе «Народная инициатива» нам 
выделили 65 тыс. рублей на ремонт клуба. И закипела 
работа!!! Не буду описывать все, с чем пришлось столкнуться 
во время ремонта. Кто хоть однажды делал ремонт, тот знает, 
что это такое: сколько силы, энергии, нервов, а главное денег 
он забирает! Но мир не без добрых людей!

Хорошо известно, что успех работы 
учреждения культуры на селе во многом 
зависит от тесного сотрудничества с 
администрацией поселения. И мы рады, 
что администрация нас услышала. Большое 
спасибо мы говорим главе Дальне-Закорского 
сельского поселения Валентине Юрьевне 
Каминской за неравнодушие к проблемам 
культуры, за оказанную помощь и поддержку.  
Слова огромной благодарности выражаем 
всем неравнодушным жителям села, кто 
принимал участие в ремонте клуба и оказывал 
посильную помощь, это: Язин Николай, 
Скумс Константин, Сукасян Роман, Алфёров 
Валерий, Буц Сергей, Скумс Елена, Гурьянов 
Иван, Наталья и Александр Канины, Павлов 
Александр, Кушнарев Артем и многие-многие 
другие, кто делал все для того, чтобы было 
уютно и радостно приходить в наш дом под 
названием СЕЛЬСКИЙ КЛУБ. 

Особые слова благодарности и низкий 
поклон нашим дорогим и глубоко уважаемым 
меценатам – Виктору Калистратовичу 
Кушнареву и Ивану Ивановичу Кампфу. Они 
- наши добрые волшебники, которые всегда 
выручают нас в трудную минуту.

И не могу не сказать слова признательности своему 
любимому коллективу! Не смотря на домашнюю занятость, 
практически без выходных дней они трудились, чтобы 
приблизить этот день! Благодаря всем этим неравнодушным 
людям, их помощи, мы смогли закончить ремонт и устроить 
грандиозный праздник для жителей села!

Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела.

Нам вам сказать без памяти приятно
Огромной благодарности слова!

Пускай вернется в жизни к вам, как эхо
Добром глубоким дел всех ваших суть.

Здоровья вам и много-много смеха!
Пусть легок будет вашей жизни путь!

Удивительная атмосфера царила здесь в этот день – 
атмосфера доверия, радости, доброжелательности.

Открытие обновленного клуба стало событием ярким и 
долгожданным.

Праздник открыли глава Дальне-Закорского сельского 
поселения Валентина Каминская и директор КИЦ «Русь» 
Галина Алфёрова. В своем выступлении они поблагодарили 

всех, кто принимал участие в ремонте клуба 
и вручили благодарственные письма самым 
активным помощникам.

Поздравить с этим замечательным 
событием к нам приехали гости – заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам 
Юлия Полханова и начальник управления 
культуры молодежной политики и спорта 
Сергей Бурков.

«Пусть обновленный Дом культуры 
будет всегда полон, его двери будут 
открыты, а местные жители с 
удовольствием проводят здесь время», — 
пожелали они жителям села.

Также нас приехали поздравить 
замечательные соседи из с.Знаменка, - глава 
Знаменского сельского поселения Лариса 
Воробьёва и директор КИЦ «Юность» 
Ирина Лосева. Они пожелали, чтобы наш 
праздник стал доброй традицией для 
встречи в следующем году.

Так сложилось, что открытие клуба 
совпало с замечательным календарным 

праздником – «Днем золотого возраста человека», и мы не 
могли оставить этот праздник без внимания! Замечательным 
подарком старшему поколению села Дальняя Закора, а также 
всем гостям послужил концерт, в котором приняли участие 
хореографический ансамбль «Незабудки» с.Дальняя Закора, 
вокальные ансамбли с.Знаменка «Калинушка», ансамбль 
д.Нижняя Слобода «Радуга» и прославленный народный 
ансамбль п.Жигалово «Россияночка». 

Во время концерта звучали пожелания крепкого здоровья 
и бодрости духа нашим дорогим старшим товарищам, слова 
благодарности за опыт, поддержку и наставления! Мы 
радуемся вашему неугасаемому оптимизму!

Итак, праздник состоялся! Русская пословица гласит: 
«Невозможно окончить ремонт, можно его только 
приостановить». И поэтому, следуя пожеланиям гостей, мы 
ждем всех-всех-всех ровно через год - 20 сентября на нашем 
празднике, которого нет ни в одном календаре – «День 
открытия клуба после ремонта»!!!

Галина Алфёрова, директор Дальне-Закорского КИЦ

Праздник, придуманный нами!
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С началом первых заморозков начинается процесс 
ледообразования на водных объектах. Водоемы покрываются 
льдом, который поначалу еще непрочен и легко ломается 
под ногами человека или тяжестью техники.

Очень опасен ноздреватый лед, который представляет 
собой замерзший во время метели снег. На участки такого 
льда ступать нельзя ни в коем случае. Надо помнить, что 
лед безопасен для одного человека при толщине не меньше 
10 сантиметров.

Не было года, чтобы в области из-за беспечности на тонком 
льду не пострадали люди. Уходят под лед и автомобили. 

Анализ случившегося показывает, что основные причины 
происшествий и гибели людей или неосторожный выход 
(выезд) на несанкционированные ледовые переправы, или 
во время зимней рыбалки. И все это из-за несоблюдения 
элементарных мер безопасности на льду.

Чаще всего люди оказываются на льду, когда переходят 
водоемы, чтобы сократить свой путь, или отправляясь на 
зимнюю рыбалку.

Любое пребывание на льду всегда таит опасность, 
поэтому, прежде чем выйти на лед, не будет лишним 
вспомнить правила, которые обеспечат Вам безопасность, а 
может быть и сохранят жизнь.

Что при этом нужно знать для своей безопасности?
Правила безопасности при движении по льду:
При переходе по льду необходимо пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или проложенными 
тропами, а при их отсутствии прежде чем двигаться по льду, 
следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда 
с помощью палки. Категорически запрещается проверять 
прочность льда ударами ноги.

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение 
и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без 
отрыва ног от поверхности льда.

Если поверхность льда не покрыта снегом, можно 
увидеть, как под ногами образуются мелкие, расходящиеся 
во все стороны радиальные трещины. Одновременно 
слышно негромкое похрустывание, напоминающее треск 
рассохшегося дерева. По такому льду можно идти лишь 
в самом крайнем случае если к радиальным трещинам 
добавляются еще и кольцевые, значит, прочность его на 
пределе, и он может проломиться в любой момент.

Внимание! Если за вами затрещал лед и появились 
трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! 
Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное 
место!

- Во время движения по льду следует обращать внимание 
на его поверхность, обходить опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, 
родники, выступают на поверхность кусты, трава, 
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды 
промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.

- Безопасным для перехода пешехода является лед с 
зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

- При переходе по льду необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать 
немедленную помощь идущему впереди.

- Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов 
производится на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

- Пользоваться площадками для катания на коньках на 
водоемах разрешается только после тщательной проверки 
прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, 
а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.

- При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. 
Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на 
одно плечо.

- Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. 
Во время движения по льду лыжник, идущий первым, 

ударами палок проверяет прочность льда и следит за его 
характером.

По цвету (оттенку) льда можно определить его прочность.
Наиболее прочен прозрачный лед с синеватым или 

зеленоватым оттенком, без воздушных пузырьков, 
образовавшийся в морозную, безветренную и без осадков 
погоду. 

Молочный, белого или матового цвета лед вдвое слабее 
прозрачного. Он образуется в результате смерзания 
снежинок во время обильного снегопада. Такой лед может 
проломиться без предостерегающего потрескивания.

Во время оттепели, изморози или дождя лед становится 
более белым и матовым, иногда приобретает желтоватый 
оттенок. Такой лед очень ненадежен. Без крайней 
необходимости не следует выходить на весенний, пористый 
лед. При характерном треске или проседании льда лучше 
сразу же вернуться назад. Возвращаться в подобных случаях 
допустимо только по собственным следам, не отрывая ног 
от поверхности льда. Это самый безопасный путь.

На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать 
по нему следует осторожно, обходить все подозрительные 
места.

Опасные места на льду, которые следует обходить.
Наиболее тонок и опасен лед под снежными сугробами, у 

обрывистых берегов, зарослей тростника, в местах впадения 
и вытекания из озер рек и ручьев, возле скал вмороженных 
в лед коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора, 
в местах слияния нескольких потоков, то есть там, где вода 
неспокойна и поэтому замерзает гораздо позже, чем в местах 
с тихим, ровным течением.

В холодную погоду полынью, скрытую под снегом, иногда 
можно распознать по характерному «парению». А темное 
пятно на ровном снежном покрове может означать, что в 
этом месте лед более тонок, чем вокруг.

Очень непрочным лед бывает в местах стоков в реку 
промышленных вод. Указать на них может возвышающаяся 
над берегом сливная труба, пятна открытой воды, пар, 
зеленая на фоне снега растительность, более обильные, чем 
в других местах, заросли камыша. От таких мест лучше 
держаться подальше, так как лед может быть подтоплен 
теплыми течениями на гораздо большей, чем видно, 
площади.

Выходить на берег и особенно спускаться к реке следует 
в местах, не покрытых снегом. В противном случае, 
поскользнувшись и раскатившись на склоне, можно угодить 
даже в видимую полынью, так как затормозить скольжение 
на льду бывает очень трудно.

При выборе пути никогда не «вспахивайте целину», не 
ищите новых путей, идите по натоптанным до вас тропам 
и дорожкам.

Не выходите на лед в одиночку! Не проверяйте 
прочность льда ногой! Будьте внимательны, осторожны 
и готовы в любую минуту к опасности!

Если вы провалились под лед
При проламывании льда необходимо быстро освободится 

от сумок, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться 
выползти из опасной зоны. Двигаться нужно только в ту 
сторону, откуда вы пришли! 

Если человек оказался в воде, он должен избавиться 
от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхности, 
попытаться выползти на крепкий лед. Проще всего это 
сделать, втыкая в лед перочинный нож, острый ключ и пр. В 
идеале во время перехода через зимний водоем необходимо 
иметь под руками какой-нибудь острый предмет. 

Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь 
с живота на спину и одновременно выползая на лед. В 
большой полынье взбираться на лед надо в том месте, где 
произошло падение. В реках с сильным течением надо 
стараться избегать навальный стороны (откуда уходит вода), 
чтобы не оказаться втянутым под лед. Как бы ни было сложно 
выбраться из полыньи против течения, делать это следует 
там или сбоку. Если лед слабый, его надо подламывать до 
тех пор, пока не встретится твердый участок. 

Правила безопасного поведения на льду для детей и не только 
ОПАСНЫЙ ЛЁД
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Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохранять 
спокойствие и хладнокровие. Даже плохо плавающий человек 
некоторое (иногда довольно продолжительное) время может 
удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, 
образовавшейся под одеждой. И лишь по мере намокания 
одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого 
времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи.

При этом следует помнить, что наиболее продуктивны 
первые минуты пребывания в холодной воде, пока еще не 
намокла одежда, не замерзли руки, не развились характерные 
для переохлаждения слабость и безразличие.

Не поддавайтесь панике!
Наползайте на лед с широко расставленными руками. 

Делайте попытки еще и еще.
Оказание помощи провалившемуся под лед человеку 
Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку 

следует только одному, в крайнем случае, двум его 
товарищам. Скапливаться на краю полыньи всем не только 
бесполезно, но и опасно.

При спасении действуйте быстро, решительно, но 
предельно осторожно. Громко подбадривайте спасаемого. 
Подавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.

Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, 
подползти к пролому во льду и подать пострадавшему конец 
веревки, длинную палку, ремень, связанные шарфы, куртки 
и т.п. При отсутствии всяких средств спасения допустимо 
нескольким людям лечь на лед цепочкой, удерживая друг 
друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, 
помочь пострадавшему.

Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо 
стараться перекрывать как можно большую площадь льда, 
расставляя в стороны руки и ноги и ни в коем случае не 
создавать точечной нагрузки, упираясь в него локтями или 
коленями.

Когда спасающий действует в одиночку (без спасательных 
средств), то приближаться к провалившемуся под лед 
человеку целесообразней ползком ногами вперед, втыкая 
в поверхность льда острые предметы. Если тянуть к 
потерпевшему руки, то он может стащить за них не имеющего 
опоры спасателя в воду. После того как пострадавший 
ухватится за ногу или за поданную ему веревку, надо, 
опираясь на импровизированные ледорубы, отползти 
от полыньи. Если есть длинная веревка, лучше заранее 
подвязать ее к стоящему на берегу дереву и, обеспечившись 
таким образом гарантированной опорой, ползти к полынье.

Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать 
очень быстро, так как даже 10 – 15 -минутное пребывание 
в ледяной воде может быть опасно для жизни. Человека, 
вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в сухую 
одежду и обувь, дать что-нибудь сладкое и заставить активно 
двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется. 
Дайте пострадавшему часть своей одежды. Разведите 
костер и обогрейте пострадавшего (если находитесь вдалеке 
от людей) или доведите (донесите) пострадавшего до 
ближайшего жилища (магазина, офиса и т.п.) .

Вызовите спасателей или «скорую помощь» по 
телефонам «01», «03» или «112» («сотовый»)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
НЕЛЬЗЯ:

Выходить одному на неокрепший лед 
Собираться группой на небольшом участке льда 
Проверять прочность льда ударами ног, клюшками 
Переходить водоем по неокрепшему льду друг за 
другом на небольшом расстоянии 
Идти по льду, засунув руки в карманы. Нести за 
спиной прочно надетый рюкзак 

МОЖНО И НУЖНО:
Не рисковать! Если лед трескается и прогибается, остановиться 
немедленно и сойти со льда 
Удостовериться в прочности льда. Спросить разрешения перехода у 
взрослых 
Передвигаться по льду на расстоянии друг от друга, внимательно 
смотреть перед собой за состоянием льда 
Взять в руки шест, лыжи. Снять рюкзак или надеть его свободнее 
на одно плечо 
Играть только на окрепшем льду, подальше от незамерз шей реки 
или полыньи 

Администрация Жигаловского муниципального образования

Форум «Земля Иркутская»
26-27 сентября состоялся образовательный ежегодный 

форум «Земля Иркутская» для мэров и глав муниципалитетов, 
организованный Правительством Иркутской области. 
Участие в форуме приняли около 250 муниципалитетов 
региона, в том числе делегация Жигаловского района в 
составе четырех человек: главы Знаменского сельского 
поселения – Ларисы Воробьевой, главы Рудовского 
муниципального образования – Марины Оскирко, главы 
Дальне-Закорского поселения – Валентины Каминской и 
главы Тутурского поселения – Татьяны Томшиной.

Форум «Земля Иркутская» проводится уже в шестой раз, с 
2015 года, в прошлом году было принято решение проводить 
его два раза в год – в сентябре и декабре. 

В этом году был изменен формат форума. В первой 
части образовательного дня мэры территорий поделились 
своими муниципальными практиками в сфере местного 
самоуправления. 

Были рассмотрены вопросы, касающиеся участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий, обсудили развитие сельских населенных 
пунктов, изменения в бюджетном законодательстве.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
охарактеризовал форум как место для неформального 
общения муниципалитетов, на котором можно поделиться 
своим опытом.

Марина Оскирко, 
глава Рудовского муниципального образования
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Полиция призывает к бдительности: 
в Жигаловском районе участились мошенничества

В последнее время в Жигаловском районе участились 
различного рода мошенничества. Преступники входят в 
доверие к своим жертвам хорошо продуманными способами. 
В большинстве случаев именно юридическая безграмотность 
некоторых людей играет им на руку. Аферисты придумывают 
все новые и новые темы для жульничества. Предугадать 
поведение мошенников и варианты обмана невозможно. 
Были выявлены случаи в виде личного общения. Женщина 
чуть не стала жертвой афериста, который сам пришел к 
ней домой. Молодой человек представился специалистом 
пенсионного фонда и даже показал удостоверение. Парень 
предупредил женщину, что если она не заключит договор с 
пенсионным фондом до следующего года, то накопительная 
часть её пенсии будет урезана на 4%. Женщина согласилась 
подписать все необходимые документы, но вовремя 
заметила подвох. Рекомендация специалистов одна: не 
пускать посторонних в дом, а если впустили, то внимательно 
изучать все предлагаемые документы. И ни в коем случае 
не подписывать, если есть малейшие сомнения. Если же 
неизвестные продолжают настаивать на услуге, стоит 
обратиться в полицию. Полицейские советуют: прежде, 
чем принять решение – верить или не верить, сделайте 
предварительный звонок в ту службу, представителем 
которой назвался нежданный гость, будь то соцзащита, 
жилищное управление или пенсионное учреждение. В 
данном случае человек собственноручно, без давления, 
переводит свои сбережения на неизвестный счет. Доказать 
факт преступления очень сложно.

Также выявлен новый случай смс-мошенничества 
с банковской картой. За свою доверчивость местная 
жительница поплатилась 10 тысячами. На сотовый телефон 
женщины с неизвестного номера пришло СМС-сообщение 
следующего содержания: «Ваша карта заблокирована. 
Справки по телефону 8(908)4157298 ЦБ РФ». Не сомневаясь, 
женщина позвонила по указанному номеру. Ответивший 
мужчина вежливо представился сотрудником службы 
безопасности Сбербанка, что не вызвало у женщины 
никаких подозрений. Неизвестный доходчиво объяснил ей, 
что необходимо прийти в ближайшее отделение Сбербанка, 
но прежде, чем вставить карту в банкомат, опять позвонить 
для получения последующих инструкций. Имея на карточке 
40 тысяч рублей, женщина тут же пошла в ближайший 
банкомат. Снова набрав номер телефона, она выполнила 
все указания мужчины. Только после того, как пришло 
сообщение о снятии с баланса карты порядка 10 тысяч 
рублей, доверчивая потерпевшая поняла, что ее обманули. 
Однако было поздно, телефон злоумышленника сразу стал 
недоступен.

Сегодня в повседневной жизни используется множество 
разнообразных высокотехнологичных устройств – 
пластиковых карт, мобильных телефонов и компьютеров. 
Постоянно появляются новые модели, программы и 
сервисы. Все это делает нашу жизнь удобнее, но требует 
определённых навыков и знаний. Одновременно с развитием 
таких устройств появляются виды мошенничества, 
позволяющие обмануть и присвоить денежные средства 
граждан. Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, 
достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила 
пользования мобильными телефонами, пластиковыми 
картами и компьютерами.

Телефонное мошенничество
Телефонное мошенничество известно давно – оно возникло 

вскоре после массового распространения домашних 
телефонов. В настоящее время, когда широко используются 
мобильные телефоны и личный номер может быть у 
всех от десятилетнего ребёнка до восьмидесятилетнего 
пенсионера, случаи телефонного мошенничества растут с 
каждым годом. Чаще всего в сети телефонных мошенников 
попадаются пожилые или доверчивые люди. При этом, 
каждый человек может стать жертвой мошенничества, если 
не будет следовать простым правилам безопасности. Вам 
звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется 
родственником или знакомым и взволнованным голосом 
сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён 
в совершении того или иного преступления. Это может 
быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений и даже убийство. Далее в 
разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным 
тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким 
образом. Для решения вопроса необходима определенная 
сумма денег, которую следует привезти в оговоренное 

место или передать какому-либо человеку. НА САМОМ 
ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ: в организации 
обмана по телефону с требованием выкупа участвуют 
несколько преступников. Звонящий может находиться как 
в исправительно-трудовом учреждении, так и на свободе. 
Набирая телефонные номера наугад, мошенник произносит 
заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам. 
Нередко жертва сама случайно подсказывает имя того, о 
ком она волнуется. Если жертва преступления поддалась на 
обман и согласилась привезти указанную сумму, звонящий 
называет адрес, куда нужно приехать. Часто мошенники 
предлагают снять недостающую сумму в банке. Мошенники 
стараются запугать жертву, не дать ей опомниться, поэтому 
ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получения 
денег. После того, как гражданин оставляет деньги в 
указанном месте или кому-то их передает, ему сообщают, 
где он может увидеть своего родственника или знакомого. 
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: первое и самое 
главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, 
о ком идёт речь. Если телефон отключен, постарайтесь 
связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для 
уточнения информации. Хотя беспокойство за родственника 
или близкого человека мешает мыслить здраво, следует 
понимать: если незнакомый человек звонит вам и требует 
привезти на некий адрес денежную сумму – это мошенник. 
Если вы получили звонок от якобы близкого родственника 
или знакомого с информацией о том, что он попал в 
неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит 
возбуждение уголовного дела, и если звонящий просит 
передать взятку якобы сотруднику правоохранительных 
органов, готовому урегулировать вопрос, следует задать 
уточняющие вопросы: «А как я выгляжу?» или «Когда и где 
мы виделись последний раз?», т.е. задавать вопросы, ответы 
на которые знаете только вы оба. Если вы разговариваете 
якобы с представителем правоохранительных органов, 
спросите, из какого он отделения полиции. После звонка 
следует набрать «02», узнать номер дежурной части 
данного отделения и поинтересоваться, действительно ли 
родственник или знакомый доставлен туда. Требование 
взятки является преступлением.

SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана 
по телефону. Такому варианту мошенничества особенно 
трудно противостоять пожилым или слишком юным 
владельцам телефонов. Дополнительную опасность 
представляют упростившиеся схемы перевода денег на 
счёт. Абонент получает на мобильный телефон сообщение: 
«У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не 
звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие. КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ: пожилым людям, детям и подросткам следует 
объяснить, что на SMS с незнакомых номеров реагировать 
нельзя, это могут быть мошенники.

Телефонные вирусы
Очень часто используется форма мошенничества с 

использованием телефонных вирусов. На телефон абонента 
приходит сообщение следующего вида: «Вам пришло MMS-
сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». При 
переходе по указанному адресу на телефон скачивается 
вирус и происходит списание денежных средств с вашего 
счета. Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или 
при скачивании мобильного контента абоненту приходит 
предупреждение вида: «Вы собираетесь отправить 
сообщение на короткий номер ..., для подтверждения 
операции, отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены с 
цифрой 0». При отправке подтверждения, со счета абонента 
списываются денежные средства. Мошенники используют 
специальные программы, которые позволяют автоматически 
генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода 
денег на фальшивый счёт они снимаются с телефона. Не 
следует звонить по номеру, с которого отправлен SMS – 
вполне возможно, что в этом случае с вашего телефона будет 
автоматически снята крупная сумма. Существует множество 
вариантов таких мошенничеств.

Мошенничество с банковскими картами
Банковская карта – это инструмент для совершения 

платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не 
требующий для этого присутствия в банке. Но простота 
использования банковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников. Вам приходит сообщение о том, 
что ваша банковская карта заблокирована. Предлагается 
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Каждый отдельный случай самовольного ухода 
ребенка из дома индивидуален и зависит от 
множества причин: стиля воспитания, физического 
и психического здоровья ребенка. Однако 
основную причину самовольного ухода ребенка 
на улицу нужно искать в семье. Дети не всегда 
могут объяснить причину побега или попросту 
стыдятся своего поступка. Дети таким способом 
выпрашивают жалость к себе, привлекают к себе 
внимание, при этом рассуждая: «Ищут, значит, я 
нужен им».

Профилактика самовольных уходов
Располагать информацией о местонахождении 

ребенка в течение дня;
Не разрешать несовершеннолетним находиться 

без присмотра взрослых не позднее 22.00 часов;
Обращать внимание на окружение ребенка, 

контактировать с его друзьями, знакомыми;
Планировать и организовывать досуг 

несовершеннолетних;
Провести с несовершеннолетними беседы:
– безопасность на дорогах;
– безопасность в лесу, на воде, болотистой 

местности;
– безопасность при террористических актах;
– общение с незнакомыми людьми и т.д.
Если ваш ребенок самовольно покинул дом (при 

задержке ребенка более часа от назначенного времени 
возвращения), необходимо своевременно и грамотно 
организовать поиск ребенка.

Шаг первый: Вспомните все, о чем говорил ваш ребенок 
в последнее время. Зачастую наши дети нам говорят почти 
все, другое дело слышим ли мы их. Соберите родственников, 
с которыми ваш ребенок общался в последнее время, 
обзвоните друзей и знакомых подростка. Проверить велся 
ли дневник (в письменном или в электронном варианте).

Шаг второй: Собрав информацию, так же проверьте, не 
взял ли ребенок из дома деньги, ценности, теплые вещи, 
документы.

Шаг третий: Если проверка собранных сведений не дала 
никаких результатов и ребенок не найден — обращайтесь в 
соответствующие органы. Прежде всего, подать заявление 
на розыск в территориальное отделение МВД. Для этого 
при себе необходимо иметь: документ удостоверяющий 
личность заявителя и несовершеннолетнего, фото 
несовершеннолетнего, иметь при себе номера телефонов 
с кем он общается. Предоставьте как можно больше 
информации о ребенке. В поисках все имеет значение: 
привычки, предпочтения, информация о состоянии здоровья, 
круг общения и др. Чем раньше вы обратитесь в полицию, 
тем быстрее начнутся поиски. Далее действуйте согласно 
полученным указаниям от сотрудников полиции. При 
обнаружении пропавшего ребенка необходимо сообщить 
администрации образовательного учреждения и в полицию 
о его возвращении.

Следует особо отметить, что не обращение или же 
несвоевременное обращение родителей в органы полиции 
за розыском несовершеннолетнего может повлечь за собой 
привлечение к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних).

Шаг четвертый: Необходимо обзвонить учреждения 
(больницы, приюты), где вы сможете получить информацию 

о том, не поступал ли ваш ребенок в данное учреждение. 
Периодически связывайтесь со знакомыми и друзьями сына 
(дочери). В большинстве случаев дети, сбежавшие из дома, 
пытаются найти приют в знакомой среде.

Шаг пятый: Найдя своего ребенка, спокойно попытайтесь 
разобраться, почему подросток ушел из дома.

По статистике, основной возраст уходов детей и 
подростков из семьи – 10-17 лет. Дети уходят не только из 
неблагополучных семей. Как показывает практика, около 
70 процентов – это дети, воспитывающиеся в относительно 
благополучных семьях. Они уходят из дома в поисках 
приключений, в знак протеста против чрезмерной опеки 
родителей или, наоборот, пытаясь привлечь их внимание.

Для достижения гармонии в Вашей семье и с Вашим 
ребенком мы предлагаем несколько простых советов:

1) Старайтесь ежедневно общаться с ребенком, узнавать 
новости со школы, его успехи и проблемы в учебе, 
интересоваться взаимоотношениями в классе;

2) Обращайте внимание на настроение ребенка, когда 
он пришел со школы. Стоит насторожиться, если он 
приходит поникшим и грустным, а утренний поход в школу 
сопровождается слезами и нежеланием учиться.

3) Выслушайте своего ребенка, даже если Вы очень 
устали. Ведь именно Вы тот человек, от которого Ваши сын 
или дочь хотят услышать доброе слово и совет.

4) Уход из дома – это протест ребенка, его защитная 
реакция. А в некоторых случаях и манипулирование 
родителями. Задумайтесь, что же Вы сделали не так?

5) Уделяйте больше внимания Вашему чаду. Говорите с 
ним. Займитесь общим делом. Это сближает.

6) Организуйте занятость ребенка в свободное время: 
запишите его на кружки, секции, при этом учитывая его 
желания. Если это будет против воли ребенка, то все ваши 
усилия будут тщетны.

7) Узнайте, с кем дружит Ваш ребенок. Подружитесь с 
ними и Вы. Приглашайте в гости, разговаривайте с ними о 
делах в школе и за ее пределами.

8) Никогда не бейте своего ребенка. Вместо физического 
наказания используйте слова.

Юлия Тумакова, инспектор ГДН ОП 
(дислокация рп.Жигалово) МО МВД России «Качугский» 

ссылка на фото :
https://pbs.twimg.com/media/D_wuYAiW4AAFTs7.jpg:large 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семьи.
Памятка для родителей

бесплатно позвонить на определенный номер для получения 
подробной информации. Когда вы звоните по указанному 
телефону, вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем 
за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят 
сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации. 
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ: чтобы 
ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь номер вашей 
карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги 
будут сняты с вашего счета. КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ: полиция предупреждает: не торопитесь 
сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код! Для 
того, чтобы проверить поступившую информацию о 
блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую 

службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, что 
никаких сбоев на сервере не происходило, а ваша карта 
продолжает обслуживаться банком.

24Правоохранительные органы советуют быть 
внимательными и не поддаваться на информацию о 
провокационных выигрышах или сообщениях о бесплатных 
услугах. Чтобы уберечься от мошенничества, задумайтесь, 
что именно кроется за «тревожным» сообщением 
или заманчивыми предложениями обходительных и 
убедительных молодых людей. Не зря говорят: предупрежден 
– значит вооружен.

Наталья Тюменцева, 
начальник СО по обслуживанию Жигаловского района МО МВД 

России «Качугский», подполковник юстиции
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Раздел I. Приоритетные направления развития 
системы образования Жигаловского района в 2018-2019 
учебном году

Управление образования (далее – управление 
образования) администрации муниципального образования 
(далее по тексту – МО) «Жигаловский район» является 
самостоятельным юридическим лицом, осуществляющим 
управление в сфере образования. Учредителем 
образовательных организаций (учреждений) (далее ОО или 
ОУ) является администрация муниципального образования 
«Жигаловский район». Все образовательные учреждения: 
школы, дошкольные образовательные учреждения, 2 
учреждения дополнительного образования, расположенные 
на территории Жигаловского района, - находятся в 
ведомственном подчинении управления образования, 
по форме собственности относятся к муниципальным 
казенным учреждениям Жигаловского района.

Деятельность управления образования администрации 
МО «Жигаловский район» опирается на стратегические 
задачи развития Российской Федерации, прописанные в 
следующих документах: Государственная программа РФ 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642); Стратегия развития воспитания 
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2015 № 996-р); Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года; Указ 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» от 7 мая 2018 года. В 2018-2019 учебном году 
управлением образования разработана  муниципальная 
составляющая национальных проектов, в соответствии 
с которыми Жигаловский район участвует в реализации 
сразу нескольких региональных проектов «Современная 
школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех 
каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Цифровая 
образовательная среда», «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», «Новые возможности для каждого», 
«Социальная активность», «Содействие занятости женщин-
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет».

Стратегической целью деятельности управления 
образования в 2018-2019 учебном году являлось 
создание организационно-управленческих моделей, 
ориентированных на обеспечение доступности 
качественного образования для населения Жигаловского 
района. В контексте стратегических ориентиров развития 
образования Жигаловского района до 2024 года, исходя 
из анализа текущего состояния системы образования в 
2018 году, были намечены приоритетные направления и 
поставлены задачи на 2018-2019 учебный год:

- Создание новой системы управления образованием – 
управления по результатам;

- Развитие системы обеспечения доступности общего 
образования;

- Совершенствование управленческого и учительского 
корпусов;

- Обеспечение инновационного характера развития 
общего образования;

- Создание безопасного здоровьесберегающего 
пространства;

- Поиск и поддержка талантливых детей;
- Развитие пространства воспитания гражданина, 

патриота;
- Развитие механизмов общественного участия в 

управлении образованием;
- Формирование эффективной системы финансово-

экономических отношений.
В соответствии с поставленными задачами и 

рекомендациями августовских конференций работников 
образования, ежегодно разрабатывается и утверждается план 
работы на учебный год, в рамках которого и осуществляется 
деятельность управления образования и основные 
мероприятия которого направлены на решение вопросов  
местного значения в сфере образования, на выполнение 
плановых мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы, муниципальных 
Национальных проектов в области образования.

Стратегическими основаниями функционирования и 

развития системы образования Жигаловского района 
является муниципальная программа «Развитие образования» 
на 2018-2024 годы. Программа включает в себя 4 
подпрограммы, мероприятия по реализации Национальных 
проектов образования в соответствии с определенной 
стратегической целью и направлениями деятельности 
муниципальной системы образования:

1. «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 
2018 – 2024 годы.

2 «Одаренные дети» на 2018-2024 годы.
3. «Организация летних каникул детей в Жигаловском 

районе» на 2018-2024 годы».
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

на 2018-2024 годы».
В рамках выполнения тактического плана управления 

образования по реализации стратегии на 2016-2025 г.г, 
направленной на повышение качества образования на 
основе формирования у обучающихся и воспитанников 
базовых компетентностей современного человека через, 
прежде всего, создание безопасной образовательной среды 
в ОО района, проводятся августовские конференции как 
реперные точки в работе по реализации стратегии. Высокую 
оценку опыта получили три школы согласно рейтингу: 
Дальнезакорская средняя школа по теме «Ценностно-
целевая общность коллектива», Знаменская средняя 
школа по теме «Событийный подход к образовательной 
деятельности», Тутурская школа по теме «Повышение 
внутренней культуры коллективов». 2019-2020 учебный 
год станет годом завершения реализации тактического 
плана реализации стратегии на 2015-2020 учебные годы, 
что потребует анализа выполнения этого плана, оценки 
эффективности деятельности управления образования и 
ОО района по созданию безопасной образовательной среды 
(далее БОС) и формирования тактического плана на 2020-
2025 уч. годы. 

Раздел II. Ресурсное обеспечение системы образования 
Жигаловского района

2.1. Финансовое обеспечение деятельности системы 
образования

Бюджет системы образования района на 2018 финансовый 
год составил 442069,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 348808,9 тыс. руб.;
- средства муниципального бюджета – 93260,6 тыс. руб.
Средства областного бюджета распределены следующим 

образом:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях –   88549,7 тыс. руб.;

- субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение   общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях – 
212039,0 тыс. руб.;

- субсидия местным бюджетам из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время - 1417,9 
тыс. руб.;

- субсидии на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по представлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям (бесплатное питание учащихся) – 5284,6 тыс. руб.

- субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по 
приобретению спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физкультуры и спорта – 500,0 тыс.руб.

- субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов Иркутской области по реализации 
ими отдельных расходных обязательств- 19096,3 тыс. руб.

- субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области – 20691,7 тыс. руб.

Тезисы из Публичного доклада о результатах деятельности 
системы образования Жигаловского района в 2018-2019 учебном году 

и перспективах развития
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- субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив – 1229,6 тыс.руб.

Средства муниципального бюджета направлены 
на содержание подведомственных образовательных 
организаций, обеспечение безопасных условий пребывания 
детей и проведение различных мероприятий.

Следуя Указам Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года №761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей в 2012-2017 годах» (далее – Указы 
Президента РФ), с 2012 года ведется целенаправленная  
работа по повышению уровня оплаты труда отдельных 
категорий работников дошкольных, общеобразовательных  
учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей в Жигаловском районе.

Таблица 2

Наименование
Средняя заработная плата педагогических 

работников, тыс.руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г На 

1.08.19г.
Дошкольные 
учреждения 28,847 28,858 29,362 33,585 34,174

Общеобра-
зовательные 
учреждения

33,542 33,584 35,443 38,431 39,631

Учреждения 
дополнительно-
го образования

26,600 26,632 34,012 38,659 41,549

2.2. Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал системы образования Жигаловского 

района включает в себя 746 человек, в том числе 337   
педагогических работников, из них работает:

1) в организациях дошкольного образования 258 человек, 
в том числе 81 педагогических работников;

2) в общеобразовательных организациях 447 человек, 
в том числе 235 педагогических работников, из них 183 
учителя.

3) в организациях дополнительного образования 41 
человек, в том числе 21 педагогических работника.

Из учителей имеют высшее образование 123 человека, что 
составляет 67%, среднее профессиональное образование – 
58 человек, или 32%.

Из общего количества педагогических работников: 
16 молодых специалистов (5%) и 66 педагогов 
предпенсионного и пенсионного возраста (20%). В 2018-
2019 уч. году в высших учебных заведениях заочно 
обучалось 14 человек, в средних специальных учебных 
заведениях 13 человек. Уровень обеспеченности учителями 
учреждений образования Жигаловского района в 2018-
2019 году составляет 98,5%. Нам удалось сохранить 
показатель обеспеченности кадрами школ, детских садов 
на уровне трёх прошлых лет, однако ушедший год отмечен 
снижением числа пришедших в образование молодых 
специалистов. По-прежнему актуальна проблема старения 
педагогических кадров, уменьшилась доля учителей, 
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет. Ежегодная 
потребность в педагогических кадрах в общем образовании 
составляет более 5 специалистов различных направлений 
(иностранный язык, физика, информатика, начальные 
классы, история и обществознание). В расчете на одного 
педагога, численность обучающихся остаётся неизменной 
и составляет учитель-ученик 1:8. Доля молодых педагогов 
при этом ещё уменьшилось на 1,9% и составляет 8,7% при 
том, что доля учителей пенсионного возраста (55 лет и 
старше) 20,2% в 2017 г. и 23% уже в 2018 г.

Из 337 педагогов, работающих в образовательных 
организациях района, в 2018 году повысили квалификацию 
168 человек (50 %) (в 2017 г -52%). 

В 2018-2019 году было проучено в ТРЦ 171 педагог (51%), 
что на 54 педагога больше, чем в 2017-2018 уч. году.

В соответствии с Порядком проведения аттестации  
педагогических работников организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, утверждённым Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 №276, регламентом работы аттестационной 
комиссии Иркутской области, утвержденным приказом  
Министерства образования Иркутской области от 29.10.2015  
№91-мпр, на основании решения аттестационной комиссии 
Министерства образования Иркутской области в 2018-2019 
учебном году было подано 50 заявлений на аттестацию. В 
аттестационных процедурах принял участие 41 педагог 
из 13 образовательных учреждений. Были выбраны 

следующие формы аттестации: «Модельный паспорт» - 32 
человека, «Экспертное заключение» - 9 человек, прошли 
аттестацию 33 человека (17 отозвали заявления), из них: 
на высшую квалификационную категорию аттестованы 1 
педагогический работник, на первую – 32.

На сегодняшний день в районе аттестованы 139 педагогов 
(39 %), в том числе 119 учителей (45 %) (15 человек на 
высшую квалификационную категорию (далее ВКК), 104 
– на 1КК), 17 воспитателей (24%) на 1 квалификационную 
категорию (далее 1 КК), 3 педагога дополнительного 
образования (14 %) (1 – на ВКК, 2 – 1КК)

В рамках реализации мероприятий, направленных на 
повышение социального статуса педагогических работников 
образовательных организаций, педагоги принимают 
участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня, в традиционных профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства «Учитель года – 2019» и 
«Воспитатель года – 2019». В этом году в районном конкурсе 
«Учитель года – 2019» приняли участие четыре педагога: 
Арбузина А.В. – педагог дополнительного образования Дома 
творчества, Прохова К.В. – учитель иностранного языка 
Жигаловской СОШ № 1, Мисякова Л.А. –учитель классов 
для детей, обучающихся по адаптированной программе 
МКОУ Рудовской СОШ, которые стали лауреатами, и 
Погодаева Ж.В. - учитель ОБЖ Чиканской средней школы, 
получившая диплом участника конкурса.

В конкурсе «Воспитатель года - 2019» приняло 
участие 9 педагогов из 4 дошкольных образовательных 
учреждений: Пьяных Людмила Альбертовна, музыкальный 
руководитель детского сада №12 «Якорёк», Елисеева Ольга 
Валерьевна, воспитатель детского сада №12 «Якорёк», 
Кудрина Ольга Владимировна, воспитатель детского сада 
№3 «Колокольчик», Ильина Алевтина Александровна, 
воспитатель детского сада №12 «Якорёк», Кокорина Ирина 
Владимировна, воспитатель детского сада №2 «Колобок», 
-Перевалова Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель 
детского сада №3 «Колокольчик», Панарина Алёна 
Валерьевна, воспитатель детского сада №2 «Колобок», 
Дулова Ирина Николаевна, воспитатель детского сада №10, 
Коношанова Надежда Анатольевна, воспитатель детского 
сада №2 «Колобок».

В результате упорной борьбы победителем стала 
Кудрина Ольга Владимировна, воспитатель детского сада 
№3 «Колокольчик». Наиболее популярным у педагогов 
района является районный конкурс «Лучшая методическая 
разработка». В 2018-2019 уч. году в нём приняли участие 
22 учителя (30 участников – в 2017-2018 уч. году). За два 
года проведения конкурса, в нём ни разу не приняли участие 
педагоги Петровской и Лукиновской школы. В 2017-2018 
уч. году победителями стали два учителя начальных классов 
Жигаловской СОШ № 1 – Сосина Н.Н. и Юрьева С.Б., 
учитель начальных классов Тутурской школы Шабалина 
Н.А.; стали лауреатами, т.е. участниками, преодолевшими 
50%-ый порог – Литасова О.И., учитель начальных классов 
Жигаловской СОШ №1, Огнева Р.Н. - учитель, работающий 
с детьми с ОВЗ МКОУ Рудовской СОШ; Елисеева Л. А. - 
учитель технологии МКОУ Рудовской СОШ; Аксаментова 
М.М. - учитель географии Чиканской средней школы. 
Результаты конкурса 2018-2019 учебного года объявлены на 
августовской конференции работников образования – 2019 
года.

2.3. Развитие инфраструктуры системы образования.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» в 2018-2019 учебном году в 
районе продолжена работа по исполнению государственной 
политики РФ в области дошкольного образования, 
предоставления качественной услуги родителям (законным 
представителям). По-прежнему является актуальной 
проблема предоставления дошкольного образования в 
поселке Жигалово, сверхнормативная наполняемость групп 
детьми составляет 17,5 %. Чтобы исполнить Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки», увеличить охват дошкольным образованием детей 
в возрасте от 3 до 7 лет (в группах полного дня и группах 
кратковременного пребывания) в 2018-2019 учебном году 
выполнены следующие мероприятия:

1. В детский сад №10 «Родничок» на 1 сентября 2018 
года была дополнительно набрана группа в количестве 15 
человек;

2. На начало 2018-2019 учебного года в п.Жигалово было 
открыто две группы раннего возраста на 27 мест, фактически 
было зачислено 36 детей.

Проблема предоставления места детям с 2 месяцев до трёх 
лет, проблема ликвидации очерёдности детей в п.Жигалово 



№13 (47) 22 октября 2019г.                                       Жигаловский район

16

в возрасте 3 - 7 лет в 2018-2019 учебном году осталась 
нерешенной. Решением данной проблемы будет открытие 
нового детского сада. Строительство объектов образования 
Жигаловского района вошли в государственную программу 
Иркутской области «Развитие образования» на 2018-2024 
годы, согласно этой программе продолжается строительство 
детского сада под выкуп в п.Жигалово на 120 мест.

В рамках муниципальной программы «Развитие 
образования», основного мероприятия «Капитальные 
ремонты образовательных организаций Жигаловского 
района», проведен капитальный ремонт детского сада 
№11 с.Дальняя Закора. Выполнен ремонт фасада, 
кровли, заменены внутренние коммуникации, проведены 
внутренние отделочные работы. Также выполнено 
благоустройство прилегающих к детскому саду территорий 
с обустройством прогулочных площадок. Проведена 
перепланировка внутренних перегородок и в детском саду 
появился спортивно-музыкальный зал.

В школах района в 2018-2019 уч. году на 26% увеличилось 
количество детей, которые пришли в первый класс из 
детских садов. На сегодня этих детей 69 %.

Для повышения доступности и качества общего 
образования должна быть обеспечена возможность 
организации учебной деятельности в ОО в одну смену, 
безопасность и комфортность условий их осуществления. 
Организация образовательного процесса в одну 
смену позволяет существенно повысить доступность 
качественного школьного образования второй половины 
дня. Обучение в одну смену расширяет возможности 
обучающихся для посещения детских библиотек, культурно-
информационных центров, кружков, занятий спортом. 
Между тем, в настоящее время в Жигаловском районе есть 
школы, где образовательный процесс организован в две 
смены (Жигаловская СОШ №1, Воробьевская начальная 
школа). Во второй смене обучались 248 школьников - 17 
% от общего контингента. Все помещения вышеназванных 
учреждений используются эффективно. Для решения этой 
проблемы необходимо строительство дополнительных 
зданий в этих ОО.

В 2018-2019 учебном году на территории района началась 
реализация национального проекта «Современная школа». В 
МКОУ Рудовской СОШ открыто структурное подразделение 
- центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста».

2.4. Обеспечение безопасности образовательных 
организаций

Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район», взаимодействуя с органами 
местного самоуправления, правоохранительными 
структурами, другими вспомогательными службами 
осуществляет совокупность мер и мероприятий для 
образовательных учреждений района по обеспечению 
их безопасного функционирования, а также готовности 
сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Совокупность предусмотренных 
законодательством мер и мероприятий обеспечения 
комплексной безопасности образовательных учреждений 
района проводились в течение 2018-2019 учебного года 
в системе и планомерно в рамках основного мероприятия 
«Комплексная безопасность образовательных учреждений» 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 
2018 – 2024 годы. Работа организовывалась по нескольким 
направлениям.

Одно из важных направлений в работе управления 
образования - выполнение требований трудового 
законодательства в области охраны труда. В связи с чем 
осуществлялись выездные документарные проверки 
выполнения требований законодательства в области 
охраны труда в Знаменской средней школе, детском саду 
№7, Тутурской школе, детском саду №5, детском саду 
№1, детском саду №12. Основной недостаток в работе: 
несвоевременное внесение изменений в локальные 
нормативные акты по охране труда 

С целью профилактики несчастных случаев при 
исполнении служебных обязанностей проведена проверка 
знаний работников управления образования (приказ от 
22 января 2019 г. № 44-од). Планомерно идет обучение 
и проверка знаний по охране труда руководителей ОО. 
В 2018-2019 учебном году на базе НОУ «Байкальский 
центр дополнительного образования» было проучено на 
хозрасчетной основе 41 человек. Специальная оценка 
условий труда работников образовательных организаций 
проведена по решению суда в детском саду №4 «Геолог», 
детском саду №10, детском саду №7, Дальнезакорской 

средней школе, Тимошинской школе, ДЮСШ, а также 
планово по перечню Основного мероприятия 1.8.  
муниципальной программы «Развитие образования на 2018-
2024г.г.»: в Лукиновской школе, детском саду №2 «Колобок», 
детском саду №3 «Колокольчик», детском саду №6 с.Чикан, 
детском саду №1 «Берёзка», детском саду №5 с.Тутура, 
Якимовской начальной школе структурном подразделении 
Чиканской средней школы, МКОУ Рудовской СОШ, 
Петровской школе, детском саду №11, Усть-Илгинской 
школе, Воробьёвской начальной школа, детском саду №12 
«Якорёк». На основании оценки было установлено, что в 
учреждениях требуется улучшение условий и охраны труда, 
в том числе приобретение средств индивидуальной защиты, 
замена светильников.

Вопрос противопожарной безопасности также находится 
на постоянном контроле в управлении образования. В 2018-
2019 учебном году была организована межведомственная 
проверка всех учреждений образования с целью соблюдения 
законодательства в области пожарной безопасности при ЧС 
природного и техногенного характера. Комиссией было 
отмечено, что в 13 образовательных организациях работа 
по пожарной безопасности соответствует предъявляемым 
требованиям. В остальных учреждениях были замечания по 
линии государственного пожарного надзора  (нет сигнала с 
объектового прибора «Мираж» на пульт ПСЧ-48), в том числе 
отсутствует наружное противопожарное водоснабжение в 
Петровской школе, Воробьевской начальной школе,  детском 
саду №7. Руководителям необходимо продолжить работу 
по обеспечению мер пожарной безопасности: необходимо 
привести в соответствие наружное водоснабжение, 
оснастить учреждения тревожной сигнализацией с 
дублированием звукового сигнала о срабатывании 
автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт 
пожарной охраны. Планово проходит учеба руководителей 
по программе «Пожарно-технический минимум» (18 час.): 
в этом году прошли обучение 43 человека.

В 2018-2019 учебном году обучение в ОГБОУ ДПО 
«УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской области» прошли 
обучение 28 чел. (100% от плана) по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям.  В 2018-2019 учебном году 
проведена документарная проверка пунктов приема и 
временного размещения эваконаселения, созданных на 
базе образовательных организаций и их практическое 
развертывание при вводной ЧС природного характера 
(наводнение). Было установлено, что организация работы 
по ГО и ЧС соответствует предъявляемым требованиям 
в Жигаловской СОШ №1 (ПВР №1), МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово (ПВР №2), МКОУ Рудовской СОШ (ПВР №4), 
Чиканской средней школе (ПВР №6), Знаменской средней 
школе (ПВР №7), Тимошинской школе (ПВР №10).  В 
Петровской школе (ПВР №3), Тутурской школе (ПВР №5), 
Лукиновской школе (ПВР №8), Усть-Илгинской школе 
(ПВР №9) организация работы по ГО и ЧС ограниченно 
соответствует предъявляемым требованиям.

В 2018-2019 уч. году были проведены учения и тренировки 
с органами управления, силами и средствами районного 
звена ТП РСЧС: с руководством и персоналом МКОУ 
Рудовской СОШ (30.04.2019г) и Жигаловской СОШ №1 
(20.05.2019г) по теме «Действия руководства и персонала 
администрации СЭП и ППВР в случае ЧС природного и 
техногенного характера. 

На основании ходатайства перед комиссией по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации 
МО «Жигаловский район» было обследовано фактическое 
состояние автодорог на территории Жигаловского района 
для обеспечения безопасности детских перевозок. В 
целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее ДДТТ) на территории Иркутской 
области, Управлением образования совместно с отделением 
ГИБДД реализовано ряд мероприятий: педагоги проводили 
«минутку безопасности» и напоминали учащимся о 
необходимости соблюдения Правил дорожного движения 
РФ, обращая внимание детей на погодные условия и 
особенности улично-дорожной сети; -на сайтах школ 
имеются странички «Дорожная безопасность» с актуальной 
информацией по безопасности дорожного движения (далее 
БДД) для родителей и обучающихся, с закреплением 
ответственного за наполняемостью и содержанием 
размещенной профилактической информации; -проведены 
занятия и семинары по основам Правил дорожного 
движения на курсах повышения квалификации педагогов; 
-проводились пешеходные экскурсии, в ходе которых 
обращалось внимание учащихся на объекты улично-
дорожной сети, которые находятся на маршруте к безопасным 
подходам к образовательным организациям; -проводились 
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инструктажи с учащимися по правилам поведения 
пассажиров в школьном автобусе при организации подвоза 
обучающихся; -проводились родительские собрания с 
участием сотрудников госавтоинспекции с подбором 
видеоматериалов по БДД о ДТП с участием детей;-
проводилась акция «Родительский патруль» по контролю за           
соблюдением водителями Правил дорожного движения и 
использование детьми световозвращающих элементов.

За 2018г. и истекший период 2019 года не произошло ни 
одного ДТП с участием несовершеннолетних в Жигаловском 
районе.  

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся 
в школах и воспитанников в детских садах в весенне-
летний период 2018-2019 учебного года были проведены 
следующие мероприятия в соответствии с приказом 
начальника управления образования от 28.03.2019 №119-
од «О правилах поведения на водных объектах в весенне-
летний период 2019года»:

-внеклассные мероприятия, направленные на 
формирование у обучающихся навыков ответственного 
отношения к своему здоровью; -уроки русского языка 
на I и II ступени обучения, где использованы тексты, 
направленные на профилактику гибели детей на тонком льду 
в весенний период и на воде рек и озер летом ;-на уроках 
основ безопасности жизнедеятельности рассмотрены темы, 
касающиеся недопущения выхода на тонкий лед в весенний 
период; -родительские собрания по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности обучающихся вблизи 
рек и озер, а также по вопросам недопущения выхода 
детей на тонкий лед весной; активизирована работа с ГДН 
органов внутренних дел (Винокурова И.А, Тумакова Ю.О), 
МЧС России по маломерным судам (Тюменцев М.И.), 
органами социального развития, опеки и попечительства 
(Белякова С.В.) по профилактике гибели и травматизма 
детей в социально - неблагополучных семьях; информация 
о профилактической работе размещена на сайтах 
образовательных организаций.

Для педагогов образовательных организаций были 
проведены курсы «Оказание первой помощи» НОУ 
«Байкальский центр дополнительного образования», было 
проучено 262 человека. 

На основании постановления администрации МО 
«Жигаловский район» от 22.03.2019 №33, приказа 
начальника управления образования от 4.04.2019 №122-од, 
в целях получения гражданами начальных знаний в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы были 
организованы и проведены 5-ти дневные учебные сборы с 27 
мая по 31 мая 2019 года на базе Знаменской средней школы. 
План проведения пятидневных учебных сборов выполнен 
в полном объеме. В учебных сборах приняло участие 14 
юношей и 7 преподавателей ОБЖ. В настоящее время 
подготовлена смета расходов на организацию и проведение 
сборов в 2020 году, где, в том числе, учтены расходы на 
приобретение кроватей и матрацев за счет внебюджетных 
средств на общую сумму 200 тыс.руб. Традиционно в районе 
прошло межведомственное мероприятие - районная военно-
спортивная игра-конкурс «А ну-ка, парни!» В игре-конкурсе 
приняли участие команды всех средних школ района. 
Команды показали высокий уровень подготовки в области 
основ военной службы. По результатам соревнований 
победителем районной военно-спортивной игры - конкурса 
«А ну-ка, парни!» по праву стала команда Знаменской 
средней школы. Призерами стали команды Жигаловской 
СОШ №1 и Дальнезакорской средней школы. Команда 
Тутурской школы отмечена дипломом «За волю к победе!» 
и специальным призом в конкурсе «Перетягивание каната».

В соответствии с имеющимся финансированием 
основного мероприятия «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» Подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-2024 годы» 
на 2018 год было предусмотрено: 750,2 тыс. рублей, 
фактическое исполнение – 625,1 тыс. рублей (83,3%). При 
реализации подпрограммы были  выполнены мероприятия: 
замер сопротивления изоляции электропроводов,  ремонт 
военно-спортивного городка, установка софитов в школе, 
приобретение пожарных резервуаров и оборудования 
(кольца, крышки) к ним,  специальная оценка условий труда в  
образовательных учреждениях, техническое обслуживание 
АПС  (годовое), ремонт электрического котла,  ремонт 
освещения в  учреждении дополнительного образования, 
ремонт электропроводки в школе, приобретение и замена 
электросчетчиков, приобретение специальных средств 
защиты от общих производственных факторов (спецодежда, 
спецсредства), приобретение мобильного автогородка, 

приобретение световозвращающих приспособлений 
(брелков) для первоклассников, награждение победителей 
по номинациям в районном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности», приобретение формы «Юный 
инспектор дорожного движения», курсы водителей по 20-
час по Программе БДД, стенд по охране труда.

2.5 Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей

На особом контроле в управлении образования стоит 
рациональная организация учебной деятельности в 
образовательных организациях района. В учреждениях 
имеются и выполняются календарные учебные графики, 
соблюдаются нормы учебной нагрузки, используются 
здоровьесберегающие технологии, строго соблюдаются 
требования к использованию технических средств обучения, 
организуется питание.

Питание в дошкольных учреждениях осуществляется за 
счет родительской платы. 

В целях выполнения статьи 41 Федерального закона 
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 11 
образовательных организациях на базе школьных столовых 
организовано горячее питание школьников, охвачено 
горячим питанием 93% школьников. Дети питаются за 
счёт средств родительской платы, местного бюджета и 
областного бюджета. Двухразовым питанием охвачено 34% 
обучающихся. Согласно закону Иркутской области 63–оз «О 
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей», эти дети питаются бесплатно, возмещение расходов 
идет из областного бюджета, норматив в 2018-2019 учебном 
году составил 1-4 классы- 57 руб., 5-11 классы-65 руб. на 
обучающегося. В школах района питаются 842 ребенка из 
малоимущих и многодетных семей, что составляет 56% 
от общего числа обучающихся. За счет средств местного 
бюджета организуется питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В образовательных организациях района проводится 
профилактическая работа по сохранению здоровья всех 
участников образовательного процесса. Отрегулированы 
вопросы межведомственного взаимодействия с 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» по вопросам: проведения 
диспансеризации, обеспечения аптечками лагерей дневного 
пребывания, о доставке биоматериалов на исследования, о 
просветительской работе. 

В образовательных учреждениях ценности здорового 
образа жизни воспитываются через участие детей в 
различных мероприятиях, конкурсах, занятиях в кружках и 
секциях, разнообразных элективных курсах. В одиннадцати 
школах района прошли мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню здоровья: в них приняло участие 1274 
человека. Были проведены: классные часы, тренинги-84; 
спортивные мероприятия-26, акции, флэш-мобы-11. 

Летний отдых в школах района проходил в форме лагерей 
дневного пребывания (далее – л.д.п.). В этом году их было 
13, в них отдохнуло 600 детей, в течение 21 дня. Стоимость 
одного дня на питание в 2019 г составила 126 рублей. 
Для открытия л.д.п. подготовительная работа была начата 
с декабря 2018 года. Все образовательные учреждения 
получили экспертные заключения, а затем и санитарно-
эпидемиологические заключения для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул. Все лагеря дневного пребывания 
были открыты в планируемые сроки. Руководители школ 
и начальники лагерей дневного пребывания с большой 
ответственностью подходят к организации работы лагерей 
дневного пребывания, создавая оптимальные условия, 
обеспечивающие полноценный отдых детей, их оздоровление 
и творческое развитие. Лагеря дневного пребывания 
работали по воспитательным программам, направленным 
на организацию насыщенного отдыха детей, на сохранение 
их здоровья, на развитие интереса к физкультуре и спорту, 
на раскрытие творческого потенциала детей. Педагогами 
было организовано межведомственное взаимодействие с 
различными организациями: с межпоселенческими домами 
культуры и библиотеками, с ГИБДД, со специалистом по 
молодёжной политике, МЧС ФКУ ГИМС, с Жигаловским 
лесхозом и др.

Кроме посещения лагерей дневного пребывания, дети 
были заняты на пришкольных участках и в стационарных 
лагерях и санаториях по линии соцзащиты, в ремонтных 
бригадах. Всего летним отдыхом было охвачено 1288 
человек (86,3% от общего количества обучающихся).

2.6. Доступ к информационным ресурсам
Анализ статистических данных АИС «Мониторинг» на 
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начало учебного года показал, что по сравнению с 2017-
2018 учебным годом в образовательных организациях 
района практически не изменилось число интерактивных 
досок, мультимедийных проекторов, принтеров, сканеров, 
МФУ. Только число компьютеров увеличилось на восемь. 
Техника устаревает (50% ПК приобретены ранее 2010 года), 
специалистами постоянно проводится мелкий ремонт, 
обновление антивирусных программ. В 2018-2019 учебном 
году была проведена большая работа по приобретению 
компьютерной и периферийной техники для основных школ 
и Воробьевской начальной школы, для детских садов за счет 
средств проекта «Народная инициатива». Специалистами 
была подобрана необходимая по параметрам компьютерная 
техника, предоставлен пакет документов для заключения 
договоров с ОО, согласовано финансирование.

На основании письма Министерства образования Иркутской 
области №02-55-4165/19 от 23.05.2019 «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета на приобретение 
вычислительной техники для малокомплектных школ» на 
условиях софинансирования (93% область, 7% местный 
бюджет) предоставлена субвенция в размере 987 503,00 
рублей для закупки техники в сельские малокомплектные 
школы. Компьютерная и периферийная техника приобретена 

на общую сумму 1 680 000,00 рублей. На 300 000,00 рублей 
закуплены мультимедийные проекторы и экраны для всех 
детских садов. Для основных школ приобретены ноутбуки, 
интерактивные доски, мультимедийные проекторы. Так же 
приобретен корпоративный пакет антивирусной программы 
Esed Not для установки на ПК управления образования и 
школьных ПК, на которых установлены базы данных: АИС 
«Зачисление в ОО», АИС РБД (ЕГЭ, ОГЭ).

В 2018 году доступ в сеть «Интернет» использовался 
в 9(38%) образовательных организациях Жигаловского 
района, все образовательные организации имели 
подключение к сети «Интернет» через спутниковые каналы 
связи или наземное подключение.

Финансирование Основного мероприятия «Создание 
единой информационно-образовательной среды» было 
предусмотрено в подпрограмме «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе 2018-2024 годы» на 2018 год из 
местного бюджета в объеме: 142,7 тыс. рублей, фактическое 
исполнение –130,9 тыс. рублей (91,7%) Плановые показатели 
не достигнуты в полном объеме.

Продолжение в следующем номере

ИЗВЕЩЕНИЕ о приеме документов от перевозчиков, 
осуществляющих перевозки пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 
поселениями в границах муниципального образования 
«Жигаловский район», при работе на которых у 
соответствующих юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей возникают недополученные доходы 
(сумма расходов, понесенных от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму 
доходов, полученных от осуществления таких перевозок) 
в случае государственного регулирования тарифов на 
пассажирские перевозки на 2020 год.

В целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Жигаловский район», 
руководствуясь Порядком предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» юридическим лицам (за исключением субсидии 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
между поселениями в границах муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 16 октября 2019 года 
№116 (далее – Порядок), постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
от 4 декабря 2017 года №151 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 
поселениями в границах муниципального образования 
«Жигаловский район», Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) 
извещает о приеме документов от перевозчиков, 
осуществляющие перевозки пассажиров на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом между поселениями в границах 
муниципального образования «Жигаловский район», 
при работе на которых у соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей возникают 
недополученные доходы (сумма расходов, понесенных 
от осуществления регулярных пассажирских перевозок, 
превысит сумму доходов, полученных от осуществления 
таких перевозок) в случае государственного регулирования 
тарифов на пассажирские перевозки на 2020 год.

1. Мероприятие.
Предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район» в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом 
между поселениями в границах МО «Жигаловский район» 
(далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение 
субсидии.

Подача заявок на получение субсидии осуществляется в 

течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с 1 ноября 2019 
года до 15 ноября 2019 года включительно. По истечении 
указанного срока заявки на получение субсидии не 
принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:
- путем личного обращения по адресу: Иркутская 

область, р.п. Жигалово, ул.Советская, 25, каб. 311 (отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район») 
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по 
местному времени;

- через организации почтовой связи на адрес: 666402, 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул.Советская, 25.

Заявка на получение субсидии, включает в себя следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копию выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
копию выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), выданную не ранее, чем за тридцать 
календарных дней до даты предоставления;

3) копию лицензии на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров соответствующим видом 
транспорта;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), 
заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок, 
а также копии документов, подтверждающих наличие на 
законных основаниях транспортных средств в количестве, 
достаточном для осуществления перевозок пассажиров 
(с учетом резервирования) в соответствии с расписанием, 
объемом перевозок и размером субсидии;

5) справку-описание объектов инфраструктуры, 
составленную в произвольной форме, и копии документов, 
подтверждающих законное право на их использование;

6) расчет экономически обоснованного размера 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам, и документы, подтверждающие 
указанный расчет.

3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица – производители товаров, работ, услуг, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования «Жигаловский район», 
оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом между поселениями в 
границах муниципального образования «Жигаловский 
район» по установленным тарифам.

4. Субсидия предоставляется Администрацией в порядке, 
установленном Порядком.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение 
субсидии обращаться по следующим телефонам 
Администрации: 8(39551) 3-16-62 (отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»), 
8(39551) 3-25-48 (управление экономики и труда 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»), в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
часов по местному времени.

Администрация МО «Жигаловский район» информирует:
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Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует 
о возможности предоставления земельного участка в аренду 
для осуществления КФХ его деятельности по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора, 
территория бывшего машинного двора, проектной площадью 6200 
кв.м, с кадастровым номером 38:03:010103: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 

Уважаемые читатели!
Приношу извинения за ошибки, допущенные в статье «Итоги 

досрочных выборов депутатов Жигаловского муниципального 
образования», опубликованной в номере 12 муниципальной 
газеты «Жигаловский район» от 30 сентября 2019 года. Следует 
читать: Рудых Зинаида Сазоновна, ВПП «Единая Россия», 
самовыдвиженец, Мулягина Елена Арсеньевна, выдвинута ВПП 
«Единая Россия», Анна Тарасенкова читать как Анна Тарасенко.

Светлана Стрелова

Перечень
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 

поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район»
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) Наименования промежуточных 
остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок 
или наименования поселений, в 
границах которых расположены 
промежуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту
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Прямое 
направление

Обратное 
направление Прямое направление Обратное направление

1 2 3 4 5 6 7

Жигалово – 
Игжиновка 
(пригородное)

Жигалово, 
Рудовка, 
Игжиновка

Игжиновка, 
Рудовка, 
Жигалово

ул. Советская, 
ул. Куйбышева, ул. Детская, 
ул. Школьная, ул. Ленская, 
автомобильная дорога 
Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово

ул. Ленская, ул. Школьная, 
ул. Детская, 
ул. Куйбышева, 
ул.Советская, автомобильная 
дорога Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово

17
Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово 
– Чикан 
(пригородное)

Жигалово, 
Кузнецовка, 
Тутура, 
Якимовка, 
Грехова, Чикан

Чикан, Грехова, 
Якимовка 
Тутура, 
Кузнецовка, 
Жигалово

ул. Партизанская, 
ул.Чупановская, ул. Карла 
Маркса, ул. Куйбышева,
ул. Центральная, 
ул.Трактовая, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

ул. Центральная, 
ул.Трактовая, 
ул. Центральная, 
ул.Куйбышева, ул. Карла 
Маркса, ул. Чупановская, 
ул. Партизанская, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

48
Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Кузнецовка 
– Тутура – 
Головновка 
(пригородное)

Жигалово, 
Кузнецовка, 
Тутура, 
Головновка

Головновка, 
Тутура, 
Кузнецовка, 
Жигалово 

ул. Партизанская,
ул. Чупановская, ул. Карла 
Маркса, ул. Куйбышева, 
ул. Кооперативная, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

ул. Центральная, 
ул.Кооперативная, 
ул.Куйбышева, ул. Карла 
Маркса, ул. Чупановская, 
ул. Партизанская, 
автомобильная дорога 
Жигалово-Казаченское

16
Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово 
– Тыпта 
(междугородное)

Жигалово, 
Нижняя Слобода, 
Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Пуляевщина, 
Тыпта

Тыпта, 
Пуляевщина, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, 
Нижняя 
Слобода, 
Жигалово

ул. Советская, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул. Центральная, ул. Таежная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово

ул. Таежная, 
ул. Центральная, 
ул.Магистральная, 
ул.Центральная, 
ул.Советская, автомобильная 
дорога Залари-Жигалово

55
Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Тимошино 
(междугородное)

Жигалово, 
Нижняя Слобода, 
Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Качень, Чичек, 
Кайдакан, Буты-
рина, Тимошино

Тимошино, 
Бутырина, 
Кайдакан, 
Чичек, Качень, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, 
Нижняя 
Слобода, 
Жигалово, 

ул. Советская, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул.Центральная, 
ул.Набережная, ул. 
Трактовая, ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово, 
автомобильная, дорога 
Знаменка-Дальняя Закора-
Лукиново

ул. Центральная, 
ул.Трактовая, 
ул. Набережная, 
ул. Центральная, 
ул.Магистральная, ул. 
Центральная, ул. Советская, 
автомобильная дорога 
Знаменка-Дальняя Закора-
Лукиново, автомобильная 
дорога Залари-Жигалово

75
Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово 
– Лукиново 
(междугородное)

Жигалово, 
Нижняя Слобода, 
Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Качень, Чичек, 
Кайдакан, 
Бутырина, 
Тимошино, 
Байдоново, 
Бачай, Лукиново

Лукиново, Бачай, 
Байдоново, 
Тимошино, 
Бутырина, 
Кайдакан, 
Чичек, Качень, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, 
Нижняя 
Слобода, 
Жигалово,

ул. Советская, 
ул.Центральная, 
ул.Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул.Набережная, ул. 
Трактовая, ул.Центральная, 
ул.Центральная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово, 
автомобильная, дорога 
Знаменка-Дальняя Закора-
Лукиново

ул. Центральная, 
ул.Центральная, 
ул.Трактовая, 
ул. Набережная, 
ул. Центральная, 
ул.Магистральная, 
ул.Центральная, 
ул. Советская, 
автомобильная дорога 
Знаменка-Дальняя Закора-
Лукиново, автомобильная 
дорога Залари-Жигалово

102
Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Заплескина 
(междугородный)

Жигалово, 
Пономарева, 
Воробьева, 
Петрово, 
Заплескина

Заплескина, 
Петрово, 
Воробьева, 
Пономарева, 
Жигалово 

ул. Советская, 
ул.Центральная, ул. Таежная, 
ул. Ленская, автомобильная 
дорога Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово

ул. Ленская, ул. Таежная, 
ул. Центральная, 
ул.Советская, автомобильная 
дорога Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово, 

72
Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в рабочие часы Администрации по 
адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).
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20 ноября в Жигаловском районе проводится 
Всероссийский день правой помощи детям. В этот день 
будет проведен День открытых дверей в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также в школах 
пройдут различные мероприятия по правам детей.

Пункты оказания правовой помощи (День открытых дверей 
в КДН и ЗП) «Жигаловский район» указаны в таблице.

Дополнительно в каждой школе будут размещаться данные 
консультативные пункты.

Ф.И.О. представителя КДН и ЗП, должность
Адрес, 
по которому осуществляется 
прием граждан, телефон Часы приема

Чувашова Елена Николаевна- 
ответственный секретарь КДН и ЗП МО 
«Жигаловский район»

п.Жигалово, ул.Советская, 25, 3 
этаж, кабинет 308, тел. 3-15-83

с 08.00 до 17.00 часов, с 
перерывом на обед с 12.00 до 
13.00 часов

Потапова Екатерина Геннадьевна – 
директор ОГКУ центра занятости населения 
Жигаловского района

п.Жигалово, пер. 
Комсомольский, 8, тел. 3-16-11

с 08.00 до 17.00 часов, с 
перерывом на обед с 12.00 до 
13.00 часов

Белякова Светлана Владимировна – 
директор ОГКУ «Управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району»

п.Жигалово, ул. Партизанская, 
56, 
кабинет №1, тел. 3-14-60

с 09.00 до 20.00 часов, с 
перерывом на обед с 13.00 до 
14.00 часов

Ковалева Наталья Валерьевна- 
директор ОГБУ СО «Комплексный центра 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района»

п.Жигалово, ул. Партизанская, 
56, 
кабинет №23, тел. 3-12-99

с 09.00 до 20.00 часов, с 
перерывом на обед с 13.00 до 
14.00 часов

Рыкова Наталья Владимировна– 
заместитель начальника - начальник отдела 
опеки и попечительства граждан по Качугскому и 
Жигаловскому районам Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №2

п.Жигалово, ул. Партизанская, 
56, 
кабинет №7, тел. 3-17-32

с 09.00 до 20.00 часов, с 
перерывом на обед с 13.00 до 
14.00 часов

Всероссийский день 
правой помощи детям 

К сожалению, бывают ситуации, когда в результате 
халатного отношения владельцев и работников ресторана 
(использование некачественных продуктов при изготовлении 
блюд, отсутствие достаточного количества разделочного 
инвентаря, нарушение санитарных требований при мытье 
посуды, недостаточное количество столовой посуды и т.д.) 
причиняется вред здоровью посетителей. Чаще всего это 
отравления и инфекционные заболевания.

Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции: 
многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом 
и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия 
из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень.

Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности 
плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться 
возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, 
иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной 
инфекций, вирусного гепатита А.

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 услуга должна быть 
безопасна для жизни и здоровья потребителя.

Как поступить, если после ужина в ресторане вы 
почувствовали недомогание, или у вас появились 
симптомы отравления?

1. Срочно обратитесь к врачу. Это необходимо, как для 
оказания вам квалифицированной помощи, так и в целях 
сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной 
ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был 
причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи 
с этим вам необходимо получить медицинское заключение. 
Крайне желательно, чтобы в нем была отражена 
причинно-следственная связь между ужином в ресторане и 
отравлением.

2. Обязательно сохраняйте чек из ресторана, либо, если чек 
не сохранился, но вы оплачивали счет карточкой, выписку 

по банковскому счету. Еще необходимо найти нескольких 
свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы.

3. Следующий шаг - напишите претензию владельцу 
ресторана (индивидуальному предпринимателю или 
руководителю юридического лица). К претензии приложите 
копию чека и медицинского заключения.

В претензии вы можете заявить требования:
- о возврате стоимости ужина,
- о компенсации стоимости лечения,
- в случае длительного больничного, компенсацию 

утраченного заработка.
Образцы претензий вы можете найти перейдя по ссылке 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/forms
Претензию надо направлять заказным письмом с 

уведомлением о вручении.
Если в добровольном порядке уладить ситуацию не 

удалось, следует обратиться с исковым заявлением в 
суд. В суде, помимо названных выше требований, вы 
вправе потребовать компенсации морального вреда, а 
также «потребительского штрафа» (при удовлетворении 
судом требований потребителя, установленных законом, 
суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя.)

Кроме заявления в суд, вы также вправе обратиться с 
жалобой в Роспотребнадзор. Ваша жалоба будет рассмотрена 
и при выявлении нарушений санитарного законодательства, 
и в области защиты прав потребителей, виновные лица будут 
привлечены к ответственности.

Территориальный отдел Роспотребнадзора

Вниманию потребителя. Отравились в ресторане, что делать?


