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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла, вдовы участников , дети войны!
Дорогие земляки !

Примите искренние поздравления со 
светлым всенародным праздником – 

Днём Великой Победы!
9 мая стал для всех нас символом гордости и 

вечной памяти. Эта дата живёт в сердце каждого. 
В этот день мы вновь вспоминаем о героических 

подвигах и отдаем дань уважения героизму 
ветеранов войны и тружеников тыла, всем 
тем, кто в тяжелых испытаниях, не щадя 
сил и самой жизни, завоевал Великую Победу. 

Спасибо Вам за нашу счастливую жизнь, 
и за свободное будущее у наших детей.

Мы склоняем головы перед Вами и теми, 
кто погиб в борьбе против фашизма.

Пусть радость мирной жизни, дарованная 
нам отцами и дедами, сопровождает 
каждый день нашей жизни. Желаю всем 
крепкого здоровья, мира и благополучия. 

С Днем Победы!

С глубоким уважением, 
мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» 
Игорь Федоровский

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла, дорогие земляки!
От имени коллектива ООО «Газпром 

добыча Иркутск» и от меня лично 
примите теплые поздравления 

с Днем Великой Победы! 
В  наших  сердцах  навсегда  останется  память  о  суровых 

годах Великой Отечественной войны, о фронтовиках 
и тружениках тыла, которые с беззаветной 
храбростью, несгибаемым мужеством и стойкостью 
защищали нашу Родину от вражеских посягательств, 
обеспечив светлое будущее для нас и наших детей!

День Победы – это символ национальной гордости, 
народного единения, воинской и трудовой доблести, 
героизма, самоотверженности и выдающегося 
подвига участников той страшной войны, 
отстоявших свободу и независимость нашей Родины!

Огромное Вам спасибо и низкий Вам поклон за Победу!
Вечная слава и память погибшим героям!
В этот праздничный день желаю Вам 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого 
человеческого счастья и благополучия!

С глубоким уважением и 
самыми наилучшими пожеланиями,

генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Андрей Татаринов

10.00 - Митинг учащихся МКОУ СОШ №1 
п.Жигалово
10.30 - Эстафета памяти учителей, 
погибших в годы ВОВ
11.45 - Построение праздничной колонны 
у здания Администрации района 
12.00 - Торжественное шествие к обелиску 
Славы
12.20 - Митинг у обелиска Славы «Помним»
13.00 - Праздничный концерт
«Память вечно жива» - площадь 
п.Жигалово
17.00 - Регистрация участников забега 
Памяти - МДК «Восход»
18.00 - Забег памяти
21.00-01.00 - Праздничная дискотека - 
площадь МДК «Восход»

Великой Победе посвящается!

«Бессмертный полк», Жигалово

……Спасибо Вам, 
Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 
Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 
Героев не забудем Никогда!

Д.Рыбаков
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К 30-летию Жигаловской районной общественной организации 
ветеранов войны и труда

Днём рождения районной ветеранской организации 
считается 7 февраля 1987 года. В этот день состоялась 
учредительная конференция, в которой принял участие 
201 делегат от 8 сельских советов и 26 предприятий и 
организаций района, из них было 92 участника Великой 
Отечественной войны и труженика тыла. Был создан 
первый совет ветеранов войны и тружеников тыла в составе 
40(!) человек, потом, правда, в составе совета остались: 
Г.Г.Малков, И.А.Кобычев, С.А.Власов, И.Ф.Дроздов, 
С.С.Шабалин, Н.М.Татарников, А.Волков, Е.В.Головин, 
П.И.Скрипин, Н.И.Хохряков, И.Ф.Новопашин, Д.Д.Пешков, 
В.Е.Машуков, Г.М.Рудых, М.И.Пятков, Г.С.Чувашов, 
Н.Е.Новопашин, И.С.Снетков, а также Е.В.Прохова, Т.И. 
Мастепако- труженики тыла.

Руководить советом избрали Л.А.Власову - в то время, 
зав.отделом пропаганды РК КПСС. Чем занимались они 
тогда? Член областного совета ветеранов с 1987 года, Пётр 
Федорович Московских отвечает на этот вопрос: «Начинали 
мы с чистого листа, ведь аналогов такой общественной 

структуры, как ветеранские организации, раньше не было. 
Все решали по ходу дела, в зависимости от обстоятельств. 
И мы, фронтовики, а тогда во главе этих новых организаций 
встали, в основном, ветераны войны, бросились в новую 
атаку в борьбе за достойное положение в обществе наших 
земляков, ветеранов войны и труда, за их благополучную, 
социально защищённую старость. Это сегодня разные 
категории ветеранов и пенсионеров получают различного 
рода льготы и доплаты к пенсиям. А ведь борьба за них 
именно тогда и начиналась, когда рушилась не только 
экономика, но и пенсионное законодательство и социальный 
статус пенсионеров. Старики, в том числе и ветераны ВОВ, 
чувствовали себя забытыми обществом, брошенными. И 
ветеранская организация взяла на себя обязанности по 
защите их гражданских и социальных прав».

В 1989 году на отчётно-выборной конференции были 
подведены итоги двух лет работы районного совета. 
Было отмечено, что созданы и работают 12 советов 
ветеранов войны и труда, проанализирована деятельность 
каждого из них. В адрес некоторых прозвучала критика 
о недостаточно энергичной работе с ветеранами, в 
других, наоборот, отмечалась хорошая работа. В Рудовке 
установлен тесный контакт между советом ветеранов 
и хозяйством колхоза им.Куйбышева, многие ветераны 
продолжают работать в колхозе, участвуют в субботниках 
по благоустройству, помогают в заготовке кормов, в 
ремонте животноводческих помещений, участвуют в 
решении продовольственной программы - сдают молоко 
со своего подворья, откармливают скот. Со своей стороны 
и администрация колхоза помогает ветеранам заготовить 
дрова, выписывает им бесплатно дроблёнку, пашет огороды, 
обеспечивает жильём. Самые тесные контакты у ветеранов 
со школьниками, они встречаются с учащимися, проводят 
уроки мира, выступают с воспоминаниями о суровых годах 
Великой Отечественной войны, а школьники шефствуют 
над ветеранами. Активно участвует в делах колхоза и села 
Знаменский совет ветеранов, члены которого  являются 
непременными участниками митингов, встреч с учащимися 
школы. Многие ветераны являются наставниками молодых 

специалистов. Совет вышел в Знаменское сельпо с 
инициативой о дополнительном обеспечении ветеранов 
дефицитными продуктами питания.

Многое делается для улучшения социально-бытовых 
условий ветеранов судостроительного завода. Здесь 
совет действует в тесном контакте с партийной и 
профсоюзной организациями, администрацией завода. Для 
ветеранов предоставляются бесплатно услуги заводского 
профилактория, льготные и бесплатные путёвки в санатории 
страны. Ветераны в первую очередь обеспечиваются 
квартирами, их ремонтом, по необходимости, дровами, 
пиломатериалами. В свою очередь, ветераны активно 
участвуют в становлении молодых специалистов завода. 
На момент создания ветеранской организации на заводе 
было107 человек, из них 27 участников войны. 

И.Ф.Новопашин - член районного совета ветеранов с 1987 
года, почетный пионер дружины «Алые паруса» Тутурской 
школы: «На момент создания районной организации, в ней 
было более 2000 ветеранов партии, войны и труда, среди 
них 260 участников ВОВ. В совете были распределены 
обязанности между членами, созданы советы ветеранов 
по предприятиям. Мне, как члену районного совета, были 
закреплены пенсионеры МСО, одной из самых крупных 
организаций района. Мы обследовали условия жизни 
пенсионеров, предприятие оказывало им большую помощь 
по вспашке огородов, обеспечению пиломатериалом, 
дровами, давали бесплатно транспорт на хозяйственные 
нужды (привезти солому, сено, ездили даже за ягодами, 
черемшой в тайгу)».

Очень большую и ответственную работу провёл 
районный совет ветеранов по увековечению памяти 
погибших и пропавших без вести на полях сражений ВОВ 
жигаловцев. Работали в архивах военкомата, разыскивали 
через родственников имена погибших, было установлено 
много неизвестных имён. Благодаря бескорыстному труду 
членов совета: М.И.Пяткова, Г.М.Рудых, Г.Л.Тюменцевой, 
Н.И.Хохрякова, Т.И.Мастепако, которые изо дня в день 
собирали и уточняли фамилии, имена и отчества каждого 
ушедшего на фронт, были направлены списки в областной 
совет для книги «Память».

Г.Л.Тюменцева, член совета старейшин: «В 1990 
году, к 45-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне, вышла первая книга областного 
совета ветеранов «Память», в которой названы 1321 фамилия 
жигаловцев, погибших на полях сражений, в последующих 
томах ещё 431 фамилия, в итоге получилось, что погибших 
на фронтах ВОВ жигаловцев - 1752 человека. Конечно, эту 
цифру нельзя считать точной и окончательной, работа эта 
продолжается и по сей день.»

Благодаря настойчивости членов ветеранской организации 
в районе, начиная с 70-х годов стали устанавливать 
памятники погибшим. По инициативе совета ветеранов, 
руководимого А.И.Дворниковым, строящимся улицам 
присваиваются имена фронтовиков: Ерохина, Кобычева, 
Власова, Малкова, генерала Исакова. Школа №1 п.Жигалово 
носит имя своего директора, фронтовика Г.Г.Малкова.

С 2012 года по инициативе совета ветеранов, в районе  на 
митингах 9 мая идет «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».

Накануне празднования 72-ой годовщины победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, в 
районном совете состоялось заседание «Совета старейшин». 
В нём приняли участие: Д.Д.Пешков, И.Ф.Новопашин 
- участники ВОВ, члены районного совета с 1987 года, 
Г.Л.Тюменцева, А.И.Шабалина, Т.Н.Копылова. За чашкой 
чая они вспоминали с чего начинали, чем занимались, своих 
товарищей, которых уже нет с нами. Отметили, что эстафету 
от участников ВОВ, тружеников тыла передали «детям 
войны», а теперь и «детям победы».

В заключение, хочется поздравить всех с 72-ой 
годовщиной Великой Победы и пожелать мирного неба, 
здоровья и благополучия!

Рудых З.С., 
председатель районного совета ветеранов войны и труда

Заседание Совета старейшин
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Ответ на колонку редактора в газете «Ленская новь»
Уважаемые читатели! 
В газете «Ленская новь» от 21 апреля 2017 года, на 

первой полосе, появилась «Колонка редактора» Николая 
Арзамазова, причиной публикации которой «послужил 
разговор с продавцом одного магазина, куда мы привезли 
для продажи газету «Ленская новь».

Мы не смогли оставить статью без внимания и считаем 
необходимым дать разъяснения.

Администрация района на протяжении многих 
лет опубликовывала нормативно-правовые акты 
Администрации и Думы района, а так же иную информацию 
в газете «Ленская новь» по договору. Газета «Ленская новь» 
является обществом с ограниченной ответственностью, 
директором и редактором которой является Николай 
Арзамазов. 

Общество с ограниченной ответственностью - одна 
из организационно-правовых форм юридического лица, 
относится к коммерческим организациям с разделенным 
на доли уставным капиталом (статья 66, пункт 1 статьи 
87 Гражданского кодекса РФ). Под коммерческими 
организациями понимаются общества, в качестве основной 
цели своей деятельности, преследующие извлечение 
прибыли (пункт 1 статьи 50 Гражданского кодекса РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район» 
опубликование (обнародование) муниципальных правовых 
актов осуществляется в печатном средстве массовой 
информации.

Стоимость услуги по опубликованию с 2012 года 
составляла 25 тысяч рублей в месяц или 300 тысяч 
рублей в год, при этом, еженедельно для опубликования 
предоставлялась одна страница газеты и один специальный 
выпуск в месяц тиражом 20 экземпляров, для опубликования 
больших по объему нормативно-правовых актов. 

Этого было не достаточно для доведения до сведения 
жителей района необходимой информации. Например, отчет 
мэра района за 2015 год мы печатали в четырех выпусках 
газеты, в течение месяца. Кроме того, от читателей часто 
поступали жалобы, что опубликованные материалы, 
особенно в табличной форме, не поддаются прочтению.

В связи с чем, Администрацией района было принято 
решение об учреждении муниципальной газеты. Данное 
решение было поддержано депутатами Думы района, 
главами поселений и одобрено жителями на сходах граждан 
в с.Петрово, д.Тыпта, с.Усть-Илга и п.Жигалово.

Тираж газеты «Жигаловский район» составляет 950 
экземпляров, распространяется на территории района 
бесплатно, стоимость одного номера газеты составляет в 
настоящее время в среднем 7 рублей, с февраля 2017 года 
в свет вышло 5 номеров газеты и 3 специальных выпуска, 
экономия, по сравнению с «Ленской новью», ожидается 
более 100 тысяч рублей в год.

Учредив собственную газету, Администрация района 
решила вопрос по своевременному доведению информации 
до сведения жителей района, увеличила объем доводимой 
информации, охват жителей (тираж газеты «Ленская новь» 
680 экземпляров) и сократила расходы на опубликование.

Нам не понятно, о каком отсутствии правды в нашей 
газете идет речь. В отчете мэра района Игоря Федоровского 
действительно нет раздела «Здравоохранение», так как 
«Жигаловская районная больница» с 2012 года является 
областным государственным учреждением и находится в 
ведении Министерства здравоохранения Иркутской области. 

В соответствии со статьей 7.1 Закона Иркутской области 
от 5 марта 2010 года №4-оз «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области» Администрацией 
района создаются условия для оказания медицинской 
помощи населению в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

Так, в 2016 году, в целях сохранения на территории 
района врачей и среднего медицинского персонала, 
Администрацией района принята программа, в рамках 
которой 7 врачам и фельдшеру выплачены пособия на 
общую сумму 750 тысяч рублей, после получения которых, 
врачи обязаны отработать в Жигаловской РБ в течение 
трех лет (о реализации программы указывалось в отчете 
мэра района, в разделе «Бюджет», на странице 8 газеты 
«Жигаловский район», №3 от 18 марта 2017 года). Ранее 
была реализована программа привлечения медицинских 
кадров, по которой за 2012-2015 годы было приобретено 2 
квартиры для врачей на сумму 1,7 млн. рублей и выплачены 
подъемные 4 врачам и 4 средним медицинским работникам 
на сумму 600 тысяч рублей за счет средств бюджета района. 
Кроме того, медицинским работникам  предоставлено в 
пользование 8 квартир из муниципального жилого фонда 
района.

Администрацией района проводятся различные 
публичные мероприятия, сходы граждан, публичные 
слушания, отчеты о деятельности, информация о дате 
и времени проведения которых публикуется в газете и 
размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район». 

Мы приглашаем всех жителей района принимать в них 
активное участие и задавать интересующие вопросы, 
чтобы услышать на них ответ от первого лица.

Очень хочется надеяться, что и Николай Васильевич, 
как редактор газеты «Ленская новь», отбросит свою 
личную обиду и будет доводить до населения проверенную 
информацию, новости и события, а не публиковать слухи и 
домыслы.

С уважением, 
руководитель аппарата Администрации МО «Жигаловский район», 

редактор газеты «Жигаловский район», 
Светлана Стрелова

В апреле и мае отметили свои дни рождения 
труженики тыла:

Кулебякин Егор Никитич (п.Жигалово)
Буркова Зинаида Григорьевна (п.Жигалово)

Дулов Георгий Васильевич (п.Жигалово)
Рудых Мария Леонтьевна (д.Якимовка)

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех кто будет рядом. 

Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 

Неумолимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти, 
Так пусть же будет так всегда - 

Чем больше лет, тем больше счастья!

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»



№5 (5) 05 мая 2017г.                                       Жигаловский район

4

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2017 г. № 204

О присвоении звания «Почетный
гражданин Жигаловского района»

Рассмотрев рекомендации Общественного совета по 
наградам при Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» по представлению кандидатуры на 
присвоение звания «Почетный гражданин Жигаловского 
района», в соответствии с решением Думы от 30.04.2014 
года №107 «О наградах и поощрениях муниципального 
образования «Жигаловский район», Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Жигаловского 

района» Рудых Зинаиде Сазоновне.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                  А.Ю.Дягилев
И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                             Е.О.Беляков

Звание «Почетный гражданин Жигаловского района» 
Звание «Почетный гражданин 

Жигаловского района» присвоено 
27 апреля решением Думы 
района Зинаиде Сазоновне 
Рудых. Кандидатуру Зинаиды 
Сазоновны выдвинул коллектив 
Администрации района, 
ходатайство было рассмотрено 
24 апреля на заседании 
общественного совета по наградам 
при администрации района и 
поддержано единогласно.

Вручение Зинаиде Сазоновне 
удостоверения, нагрудного знака 
и ленты «Почетный гражданин 
Жигаловского района» состоится 
в июне, на праздновании дня 
Жигаловского района.

Рудых Зинаида Сазоновна 
родилась 10 июня 1947 года в пос.
Судоверфь Жигаловского района. 
После окончания средней школы 
пошла работать в судоверфенскую 
8-летнюю школу учителем 
математики. В 1967 году поступила 
в Иркутский педагогический 
институт на факультет математики и в 1971 году окончила 
его. После окончания института была направлена учителем 
математики в Малышёвскую среднюю школу Усть-
Удинского района, где проработала с 1971 по  август 1974 
года. С 1974 по 1985 год работала учителем математики 
в Жигаловской средней школе. В августе 1985 года была 
назначена инспектором Жигаловского РайОНО, в 1989 году 
переведена инспектором по охране прав детей.

В декабре 1992 года Зинаида Сазоновна была назначена 
заведующей отделом народного образования и возглавляла 
его до июля 2011 года.

За значительный вклад в развитие системы образования 
Зинаида Сазоновна была представлена к  Знаку «Отличник 
образования Российской Федерации», неоднократно 
награждалась грамотами Министерства образования 
Иркутской области. За многолетний добросовестный 
труд награждена медалью «Ветеран труда». В 2015 году 
награждена медалью Белобородова за большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи и создание книги 
«Победители».

После ухода на заслуженный отдых Зинаида Сазоновна  
избрана председателем районного Совета ветеранов 
педагогического труда, а с 2012 года - председателем 
Жигаловской районной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда. Возглавляя ветеранскую 
организацию, Зинаида Сазоновна выделяет в своей 
деятельности два приоритетных направления: защита прав 
и интересов пожилых людей и патриотическое воспитание 
молодежи. 

С её избранием работа с ветеранами в районе заметно 
активизировалась: регулярно проводятся заседания 
Президиума, Пленумы районного Совета, которые 
тщательно ею готовятся. Президиум районного Совета 
ветеранов большое внимание уделяет организации досуга 
людей пожилого возраста. Традиционным стало участие  
творческих коллективов пенсионеров района в конкурсах 
поделок, цветочных конкурсах, в конкурсах кондитерских 
изделий, в художественной самодеятельности, в конкурсе 
патриотической песни.

Под руководством Зинаиды Сазоновны районный Совет 
активно участвует в областных конкурсах. Так, в 2014 
году за участие в областном конкурсе «Высших народных 
школ» районная организация ветеранов войны и труда была 
награждена Дипломом III степени и призом  (видеокамера), 
а в 2015 году за участие в областном конкурсе «Растим 
патриотов России» районная организация ветеранов войны 
и труда была награждена Дипломом 2 степени и призом 

(принтер); за активную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи накануне 9 Мая 2015 года 
- Дипломом и призом (принтер). 

Ветераны участвовали в смотре 
деятельности ветеранских 
организаций, направленной на 
встречу  70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  Большая 
организаторская работа была 
проведена Зинаидой Сазоновной 
по созданию Книги воинской 
славы «Победители», причём после 
выхода книги в свет (2015 год), в 
районный Совет ветеранов войны и 
труда поступило такое количество 
материалов об участниках войны и 
тружениках тыла, что его хватило 
на вторую книгу. В настоящее 
время вторая книга воинской славы 
«Победители» готовится к печати. С 
участием членов районного Совета 
ветеранов войны и труда ежегодно  
проводятся Уроки мужества в 
школах, смотры школьных музеев и 
уголков Боевой Славы. 

Рудых З.С. является депутатом поселкового совета, членом 
Общественного Совета администрации МО «Жигаловский 
район», работает в тесном контакте с администрациями 
района и посёлка, районной Думой, с руководителями  
организаций и с общественными объединениями. 

За активную работу по развитию ветеранского движения 
Зинаида Сазоновна неоднократно была награждена 
Почетными грамотами Президиума областного Совета 
ветеранов, имеет Почетные грамоты мэра МО «Жигаловский 
район».

Рудых Зинаида Сазоновна ответственна, вежлива 
с людьми, тактична и доброжелательна, пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом среди ветеранов и 
жителей Жигалово и Жигаловского  района.

Администрация МО «Жигаловский район»
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Военный комиссариат Жигаловского и Качугского районов информирует
С 1-го апреля стартовал очередной призыв юношей от 18 до 

27 лет, на военную службу в Вооруженные силы Российской 
Федерации. На территории Жигаловского района создана 
призывная комиссия, которая принимает решения о призыве, 
предоставлении отсрочки или освобождении от призыва в 
отношении данных граждан. Традиционно призывную комиссию 
возглавляет мэр муниципального образования «Жигаловский 
район» Игорь Николаевич Федоровский.

Призывная кампания весна-лето 2017 года организовывается 
и проводится вновь сформированным военным комиссариатом 
Жигаловского и Качугского районов. Территориально военный 
комиссариат расположен в п. Жигалово.

С 1-го декабря 2016 года, отдел военного комиссариата 
Жигаловского района, в ходе организационно-штатных 
мероприятий преобразован в военный комиссариат Жигаловского 
и Качугского районов, его возглавил военный комиссар Васильев 
Владислав Юрьевич. Ему 39 лет, женат, воспитывает сына и 
дочь, ранее занимал должность начальника отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району.

Всего в этом призыве из 2-х районов планируется призвать 
порядка 40 человек. Как отмечает Военный комиссар, в последнее 
время значительно увеличилась сознательность призывников, 
нередки случаи добровольного прибытия граждан на призывные 
комиссии, ранее избегавших призыва и не получавших повесток. 
Возможно, это связано с увеличением престижности военной 
службы, многие призванные юноши, по окончанию службы 
по призыву, заключают контракты и остаются служить на 
профессиональной основе. Кроме того, немаловажную роль 
играют изменения, внесённые в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе», в соответствии с которыми 
граждане, не призванные на военную службу до 27 лет, без 
уважительных на то причин, документируются не военным 

билетом, а справкой взамен военного билета. Наличие данной 
справки ограничивает возможность трудоустройства во многие 
государственные и муниципальные учреждения. По результатам 
работы комиссии нескольким гражданам было вынесено решение 
«Не проходил военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований».

Призыв юношей, конечно же, волнует и родителей. Нередко 
возникают вопросы как по порядку призыва и предоставления 
отсрочек, так и по прохождению военной службы. Вопросы, 
связанные с призывом можно задать непосредственно военному 
комиссару Жигаловского и Качугского районов лично, или по 
телефонам 8(39551) 31-5-96, 8(39551) 31-4-30, так же можно 
обратиться по телефонам горячей линии военного комиссариата 
Иркутской области 8(3952)-2089-37, Исполняющий обязанности 
военного комиссара Иркутской области Лускань Александр 
Викторович, 8(39550)-2-80-97 Начальник отдела призыва Пенчугов 
Виктор Анатольевич, 8(3952)-24-12-99 Начальник Юридического 
отделения Черпаков Владимир Алексеевич.

Хотелось бы отметить, что 8 апреля работники военных 
комиссариатов отмечали свой профессиональный праздник. В этом 
году исполнилась 99 годовщина со дня создания системы военных 
комиссариатов, в этот день, в 1918 году, были сформированы 
военные комиссариаты, Декретом Совета Народных Комиссаров 
«Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатов по военным делам».

Сегодня система военных комиссариатов это не только призыв 
граждан на военную службу, но и организация воинского учета на 
обслуживаемой территории, призыв граждан на военную службу 
по контракту, работа с ветеранами ВОВ, ветеранами боевых 
действий военными пенсионерами и множество других вопросов, 
связанных с поддержанием высокой обороноспособности нашей 
страны.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский 
принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме 

6 апреля Комитет Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям провел 
парламентские слушания на тему: «Совершенствование правового 
регулирования сохранения и использования охотничьих ресурсов 
и среды их обитания».

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации, представители профильных министерств и 
ведомств, законотворческих и контролирующих органов, научного 
и экспертного сообществ, СМИ.

Иркутскую область на слушаниях представили Депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров 
и Николай Труфанов, руководитель службы по охране животного 
мира Иркутской области Александр Синько и мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский.

В ходе мероприятия было заслушано порядка двадцати докладов, 
затронуты множественные проблемы охотничьей деятельности, 
требующие решения через обеспечение законодательной 
поддержки. Говорили как об осуществлении контроля за охотничьей 
деятельностью, так и о предоставлении дополнительных 
возможностей охотникам, включая развитие охотничьих хозяйств. 
Речь шла и об увеличении доли и площади охотничьих угодий, в 
отношении которых заключены охотхозяйственные соглашения.

По общему мнению, важным аспектом в работе над 
законодательством должна стать работа по созданию единообразия 
формулировок, определения норм, нормативов и параметров 

осуществления охоты.
На мероприятии большое внимание уделялось находящемуся 

в разработке законопроекту, который предусматривает 
предоставление привилегий добропорядочным охотпользователям 
при заключении долгосрочных соглашений на развитие охотничьих 
хозяйств.

Законопроектом должны быть разработаны критерии оценки 
и способы определения добропорядочных охотпользователей, 
а также предусмотрены необходимые для принятия меры в 
отношении недобросовестных предпринимателей в сфере ведения 
охотничьего хозяйства. Необходимым условием в этой связи 
является обеспечение беспрепятственного доступа к информации 
о заключенных соглашениях всем заинтересованным лицам.

От делегации Иркутской области с докладом выступил мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский, который представил 
мнение глубинки. Игорь Николаевич поднял острые вопросы, 
требующие внесения изменений в действующее законодательство 
об охоте и охране окружающей среды. Основой для доклада 
были предложения, которые поступили от жителей Жигаловского 
района на встрече с депутатом Государственной Думы Николаем 
Николаевым и депутатом Законодательного Собрания Иркутской 
области Николаем Труфановым, которая состоялась 2 февраля 
текущего года в Жигалово. 

Игорь Федоровский настаивал на законодательном утверждении 
статуса «традиционный вид охотничьего промысла с применением 
захватывающих и удерживающих капканов», о необходимости 
проведения при утверждении схем лесопользования экспертизы и 
согласования в органах надзора в сфере животного мира, а также 
общественных слушаний в территориях, где проводится массовая 
заготовка древесины. Предложил законодательно закрепить 
премирование охотников на волков, сохранение кедровых лесов, 
приняв Государственную целевую программу по их сохранению, 
увеличение штатной численности инспекторов, учреждение 
службы экологического надзора на территориях, где резко 
возрастает пресс «наступающей цивилизации». В целях повышения 
эффективности мероприятий по сохранению, улучшению качества 
популяций животных, предложил передать на уровень субъектов 
право установления сроков охоты. 

По результатам проведенных слушаний Комитет по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям принял решение 
о создании Рабочей группы для рассмотрения поступивших 
предложений и дальнейшей подготовки законопроекта к третьему 
чтению.

Администрация МО «Жигаловский район» 
с использованием материалов с официальных сайтов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru и Комитета  
Государственной Думы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru.
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Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной 
Войны Лысцова Александра 
Григорьевича.

Александр Григорьевич 
родился 1 июня 1927 года 
в деревне Хлестуновщина 
Жигаловского района. В семье 
было пятеро детей. Окончив 
начальную школу, будучи еще 
совсем мальчишкой, пошел 
работать в колхоз. Его определили 
на конный двор ухаживать за 

лошадьми. 
В 18 лет призван в армию. В то время служили по 6 

лет. Александр Григорьевич по распределению попал на 
Дальний Восток, служил водителем, возил командира 
части. Вот только вместо автомобиля ему выдали двух 
лошадей, самый популярный в те времена вид транспорта.

В 1943 году был призван на фронт, принимал участие в 
боях против японских захватчиков в составе Забайкальского 
фронта. 

Награжден медалью «За победу над Японией».
Вернувшись в родное село, снова работал в колхозе, 

тогда он назывался имени Буденного. Сначала работал на 
продуктовом складе кладовщиком, затем животноводом. 

Всей своей жизнью Александр Григорьевич показывал 
пример порядочного, честного, трудолюбивого и достойного 
гражданина, хорошего семьянина и отца, любящего деда, у 
него 11 детей: 7 сыновей и 4 дочери, 28 внуков, 30 правнуков 
и 1 праправнук.

Все меньше и меньше остается с нами участников и 
свидетелей тех страшных сороковых,… героев, чьей кровью 
полита дорога к спокойной, мирной жизни.

Мы постараемся сохранить о них память на многие 
десятилетия и передать своим детям и внукам весь смысл 
слова «Победа».

Вечная память и слава вам – солдатам Великой 
Отечественной Войны, принесшим Мир на нашу землю и 
сегодня ушедшим от нас… 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Районный Совет ветеранов войны и труда

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
О МИКРОКРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФОНД МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования 

Иркутской области» (далее Фонд) создан по инициативе 
правительства Иркутской области в лице Министерства 
экономического развития на базе муниципальной 
организации в Ангарске. Фонд является частью системы 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 
создаваемой в Иркутской области. Фонд Иркутской области 
предоставляет субъектам малого предпринимательства 
на условиях срочности, возвратности, платности выдачу 
микрозаймов с низкой годовой процентной ставкой. 
Заемные средства предоставляются на цели, связанные с 
развитием предпринимательской деятельности.

Развитию малого и среднего предпринимательства 
в настоящее время в области уделяется большое 
внимание, поскольку с его развитием связано улучшение 
инвестиционной привлекательности Иркутской области, 
рост валового регионального продукта. Малое и среднее 
предпринимательство является мощным инструментом 
инновационного развития области, с помощью которого 
возможно обеспечить системный приток инвестиций в 
экономику.

В результате деятельности Фонда по программе льготного 
микрокредитования кредиты получили 388 субъектов 
малого предпринимательства на общую сумму более 200  
млн. рублей.

Фонд предоставляет микрозаймы индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, которые 
соответствуют критериям субъекта малого и среднего 
предпринимательства, определенным Федеральным 
законом, зарегистрированы и осуществляющие свою 
деятельность на территории Иркутской области. При 
этом, целью использования микрозайма может быть 
создание и развитие собственного бизнеса, пополнение 
оборотных средств, приобретение оборудования и другие 
цели, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Микрозаймы размером от 100 тыс. рублей до 3 миллионов 
рублей предоставляются предпринимателям на возвратной 
и возмездной основе сроком до трех лет. Привлекательным 
для субъектов предпринимательства является размер 
процентной ставки за пользование микрозаймом от 8,0 до 
10 % годовых.

В настоящее время Фондом заключены соглашения 
о сотрудничестве с администрациями Усольского, 
Братского, Тайшетского, Чунского, Усть-Удинского, 

Осинского, Бодайбинского, Катангского, Заларинского, 
Куйтунского, Нижнеудинского, Усть-Кутского, Нукутского, 
Бодайбинского районов, а также с  администрацией 
Саянского и Балаганского муниципального образования.

С 6 апреля 2017 года МАО МФЦ осуществляет прием 
документов для первоначальной проверки документов в 603 
окнах, в 153 Территориально-обособленных подразделениях 
(Тосп), в 46 территориальных отделах Иркутской области.

При этом, порядок предоставления Фондом микрозаймов 
хозяйствующим субъектам предпринимательской 
деятельности включает три этапа:

Первый этап:
1. Заявитель получает консультацию в офисе, в центре 

МФЦ, по телефону либо самостоятельно может знакомиться 
с условиями на сайте www.mfoik.ru.

2. Заявитель предоставляет согласие на проверку 
кредитной истории и обработку персональных данных, а 
также паспорт и СНИЛС

Второй этап:
1. В день обращения заявителя Фонд осуществляет 

проверку его кредитной истории и проверку предприятия 
заявителя на благонадежность.

2. При соответствии заявителя и предприятия заявителя 
требованиям, необходимым для получения микрозайма, 
Фонд отправляет по электронной почте формы для 
заполнения и перечень документов, при несоответствии – 
Фонд информирует заявителя об отказе в предоставлении 
микрозайма.

Третий этап:
1. Фонд осуществляет проверку предоставленных 

заявителем документов, проводит анализ 
платежеспособности, оценку залога и выезд на место 
ведения бизнеса.

2. На Экспертном совете Фонда рассматривается вопрос о 
предоставлении заявителю микрозайма.

3. При положительном решении в течение трех дней 
заключается договор займа и договор залога, перечисление 
микрозайма на расчетный счет заемщика.

4. В течение 60 дней заемщик подтверждает целевое 
использование микрозайма.

Более подробную информацию можно уточнить по 
контактному телефону Фонда 8(3952)34-33-29, а также на 
официальном сайте www.mfoirk.ru/

Администрация МО «Жигаловский 
район» и Совет ветеранов войны и труда 

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

Аксаментовой Анны Ефимовны, 
труженика тыла
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Депутаты Законодательного Собрания в ходе рабочего 
визита в Жигаловский район 14 апреля провели встречу с 

населением в поселке Жигалово. Участие в ней приняли 
председатель Законодательного Собрания Сергей 
Брилка, председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве и местном самоуправлении 
Борис Алексеев, председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина Синцова, заместитель 
председателя комиссии по контрольной деятельности 
ЗС Николай Труфанов, мэр района Игорь Федоровский, 
председатель районной думы Андрей Дягилев, 
представители министерств правительства Иркутской 
области, главы поселений.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка рассказал, что в 2013 году 
депутаты сформировали программу исполнения наказов 
избирателей, в которую вошли 530 мероприятий и объектов. 
Жигаловским районом было сформировано 14 наказов, в том 
числе строительство школы в селе Тутура, строительство 
двух детских садов, капитальный ремонт еще двух 
дошкольных учреждений, строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в селе Знаменка. По мнению 
Сергея Брилки, ФОК также необходим в районном центре. 
Спикер пояснил, что этот вопрос будет рассмотрен при 
формировании областного бюджета на предстоящий 
трехлетний период, работа над которым начнется осенью. 
Строительство школы в Тутуре уже началось в этом году, ее 
планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2018 года. 
Также в этом году пройдет ремонт детского сада «Якорек», 
продолжится строительство детского сада на 120 мест в 
поселке Жигалово.

Кроме того, среди наказов строительство двух мостов 
через реку Лена: пешеходного до села Тутура и большого 
автомобильного моста в районе Рудовки. Сергей Брилка 
выразил уверенность в том, что в ближайшие годы 
строительство этого моста будет начато, поскольку 
в весенний период сообщение с данными поселками 
затруднено.

Депутат ЗС Николай Труфанов отметил активную 
работу администрации Жигаловского района. Он добавил, 
что для района важна реконструкция дороги Жигалово 
– Магистральный на участке длиною в 20 км, а также 
урегулирование вопросов охоты, в частности добычи 
волков. Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова рассказала о реализации 
федеральных проектов, в которых может участвовать район, 
в частности о проекте «Комфортная городская среда» и 
«Парки малых городов». А также напомнила о действующих 
региональных проектах «Чистая вода», «Народные 
инициативы», «Живой лес».

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский отметил, 
что в последние годы региональная власть уделяет большое 
внимание развитию района и поблагодарил депутатов 
Законодательного Собрания за то, что они всегда доступны 
и открыты для обсуждения. И если до этого в течение 20 

лет на территории района не возводились социальные 
объекты, то последние три года ситуация резко изменилась в 
лучшую сторону. При этом строительство объектов ведется 
ускоренными темпами. В этом году на строительство 
социальных объектов в Жигаловском районе выделено 300 
млн рублей, а с учетом средств на дорожное строительство 
– 400 млн.

Между тем, в Жигаловском районе остается еще 
много проблем, требующих решения. Одна из них – 
отсутствие быстрого интернета. Мэр попросил депутатов 
посодействовать в решении этого вопроса, включив 
обеспечение интернетом Жигаловского района в 
инвестиционную программу «Иркутскэнерго». Острой 
проблемой является дорожное строительство, в том числе 
строительство мостов. Игорь Федоровский также отметил, 
что в связи с ростом объема лесозаготовок, необходимо 
поддерживать долгосрочные инвестиционные проекты 
в лесной сфере, поскольку такие лесопользователи 
ответственны и вкладываются в развитие территории. Кроме 
того, мэр призвал смягчить экологическое законодательство, 
из-за строгих требований которого практически невозможно 
построить полигон для промышленных отходов.

В ходе встречи с населением жители и главы поселений 
задавали вопросы о дорожном строительстве, в частности 
об асфальтировании дорог, проходящих через населённые 
пункты. В настоящее время через многие поселки района 
проезжает большое количество лесовозов, от которых 
поднимается пыль, отлетают камни, что негативно отражается 
на здоровье жителей, а также делает дороги небезопасными. 
Многие также отмечали необходимость строительства 
моста в село Тутура. Острой проблемой также является 
нехватка медицинских кадров, в частности, в нескольких 
поселках есть фельдшерско-акушерские пункты, которые не 
действуют из-за отсутствия фельдшеров. Местные власти 
отвели участки и под возведение новых ФАПов, однако 
пока строительство не началось. Сергей Брилка подчеркнул, 
что Законодательным Собранием прорабатывается вопрос 
о региональной программе по строительству ФАПов, 
которая позволит строить за счет областного бюджета 20-30 
модульных пунктов в год. В настоящее время строительство 
осуществляется по подпрограмме развития сельских 
территорий и из-за отсутствия софинансирования на 
необходимом уровне со стороны федерального Минсельхоза 
строится только 8-9 ФАПов в год. Также жители задавали 
вопрос о строительстве дороги Качуг – Жигалово, о 
строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, 
о развитии судостроительного завода.

Завершая встречу, Сергей Брилка отметил, что все 
озвученные вопросы взяты на контроль: «На решение 
некоторых из них уйдет не один год, однако к ним необходимо 
приступать и поступательно двигаться вперед, в частности, 
это касается строительства дорог,  - пояснил спикер. – Мы 
должны создавать комфортные условия для жизни населения 
на всей территории области, а Жигаловский район, кроме 
того, имеет хорошие перспективы экономического развития. 
Поэтому в рамках парламентского контроля мы будем 
отслеживать исполнение уже начатых работ по наказам 
жителей района, а также сделаем все возможное, чтобы при 
формировании областного бюджета предусмотреть новые 
мероприятия, которые будут способствовать комплексному 
развитию территории».

В ходе двухдневной рабочей поездки в Жигаловский 
район депутаты посетили ряд муниципальных образований: 
Петровское МО, Рудовское МО, Лукиновское МО, 
Тимошинское МО, Жигалово. В каждом из поселений 
парламентарии побывали на социальных объектах, а 
также провели встречи с населением, где обсудили самые 
насущные для жителей вопросы. 

Александрина Дмитриева, 
консультант по освещению деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области

Рабочий визит Законодательного Собрания 
Иркутской области 
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Поздравляем победителей 
областного фестиваля по робототехнике

4 апреля в рамках областного форума «Образование 
Приангарья 2017» на площадке «Электронная школа» 
состоялся фестиваль по робототехнике. Фестиваль 
проводился с целью популяризации робототехники 
и научно-технического творчества среди учащихся 
области. В рамках фестиваля прошли 2 конкурса 
«Экоробот» и «РОБО-СЕМЬЯ». 

В конкурсе «РОБО-СЕМЬЯ» приняли участие 15 
команд из 12 территорий: гг. Иркутск, Ангарск, Усть-
кут, а также Боханского, Жигаловского, Нукутского, 
Иркутского, Усольского, Тайшетского, Куйтунского, 
Аларского районов. 

Представителем от нашего района стали семейная 
команда «Шустрики» в составе: мамы - Анны 
Осинцевой,  сына - Осинцева Даниила,  - победитель 
районного конкурса по робототехнике в двух 
номинациях. 

Семейные команды работали над созданием робота, 
в задачу которого входило проехать по заданной 
траектории. По ходу движения робот должен был 
выключить свет в доме, убрать банку с мусором и 
остановиться на «финише».

Соревнования проходили в дружеской обстановке, 
команды помогали друг другу, делились батарейками, 
советами,  поддерживали во время заездов. Задание 
оказалось не всем командам по силам, меньше 

половины роботов 
смогли проехать по 
траектории и выполнить 
задания. 

По итогам двух 
заездов команда 
«Шустрики» отстала от 
лидера на 0,2 секунды и 
заняла почетное второе 
место.

П о б е д и т е л я м 
соревнований  - 
командам «К-
2» из Нукутского 
района, «Шустрики» 
из п.Жигалово 
и  «Позитив» из 
п.Каменка Боханского 
района - были вручены 
сертификаты участников 
и дипломы победителей областного фестиваля по 
робототехнике.

Поздравляем семью Осинцевых с этим большим 
успехом!

Управление образования 
Администрации МО «Жигаловский район»

семья Осинцевых

Личное первенство Жигаловского района по Шахматам 
«Белая ладья»

09 апреля в Доме творчества Жигалово состоялась 
премьера. Впервые было проведено Личное первенство 
Жигаловского района по Шахматам «Белая ладья» 
среди юношей и девушек. В двух возрастных группах 
приняли участие 46 юных шахматистов:  п.Жигалово 
-Дом творчества, МКОУ СОШ №1 им.Г.Г.Малкова, 
с.Дальняя Закора – МКОУ СОШ, с.Лукиново – МКОУ 
ООШ.

В начале мероприятия прозвучали приветственные 
и напутственные слова каждому участнику 
соревнования. 

Каждому игроку было дано по 20 минут игрового 
времени. Спустя 15 минут начали оканчиваться первые 
партии – на лицах ребят видны первые радости побед 
и горесть поражений. 

Более 30 ребят впервые принимали участие на 
соревнованиях по шахматам. Им было сложно 
адаптироваться в первом туре, но, в дальнейшем, 
они смогли быстро освоиться и показать себя и свои 
способности.

И вот, итоги соревнования подведены, всем 
участникам вручены сертификаты и грамоты:

- Девушки 2010-2005 г.р.: 1 место – Гришина 
Владислава, 2 место – Рудых Светлана, 3 место – 
Машукова Полина.

- Юноши 2010-2005 г.р.: 1 место – Немчинов Леонид, 

2 место – Охотин Никита, 3 место – Лемзяков Андрей.
- Юноши 2000 -2004 г.р.: 1 место – Жучев Степан, 

2 место – Новопашин Кирилл, 3 место - Зарукин 
Алексей.

Во время соревнований ребята получили неоценимый 
опыт, который поможет им в дальнейшем стремиться 
улучшить свои знания и навыки в игре, для достижения  
будущих Побед.

Желаю Вам успехов!
Педагог дополнительного образования Дома Творчества

Марина Зарукина 
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Готовность ребенка к школе
Добрый день! 
Мы продолжаем нашу рубрику. 
Во втором номере газеты мы говорили о готовности 

ребенка к школе, где пришли к выводу, что исключительно 
большую роль в жизни и деятельности человека играет его 
познавательная сфера, включающая в себя совокупность 
психических процессов: внимание, ощущение, 
восприятие, память, представление, мышление, речь, 
воображение. Эти процессы выступают своеобразными 
инструментами познавательной, а также и других 
видов деятельности, обслуживая их и обеспечивая их 
эффективность. В этом номере мы поговорим о развитии 
внимания и зрительного восприятия.

Внимание в жизни и деятельности человека выполняет 
много различных функций. Оно активизирует нужные и 
тормозит ненужные в данный момент психологические 
и физиологические процессы, способствует 
организованному и целенаправленному отбору 
поступающей в организм информации в соответствии 
с его актуальными потребностями, обеспечивает 
избирательную и длительную сосредоточенность на 
одном объекте или виде деятельности.

Об уровне  развития внимания  говорит  
сформированность его свойств: концентрации, 
устойчивости, распределения и переключения. 
Концентрация определяется по тому, насколько человек 
углублен в работу. Показателем устойчивости выступает 
время сосредоточения на объекте и количество 
отвлечений от него. Переключение проявляется в 
переходе от одного объекта или деятельности к другому. 
Распределение имеет место тогда, когда человек 
выполняет одновременно несколько действий, например, 
рассказывает стихотворение, перемещаясь по комнате.

Хорошо развитые свойства внимания и его 
организованность, являются факторами, непосредственно 
определяющими успешность обучения в младшем 
школьном возрасте. Как правило, хорошо успевающие 
учащиеся имеют лучшие показатели развития внимания. 
Специальные исследования показывают, что различные 
свойства внимания вносят неодинаковый «вклад» в 
успешность обучения по разным школьным предметам. 
Так, при овладении математикой ведущая роль 
принадлежит объему внимания, успешность усвоения 
русского языка связана с распределением внимания, а 
обучение чтению – с устойчивостью внимания. Таким 
образом, развивая различные свойства внимания, 
можно повысить успеваемость школьников по разным 
предметам.

Важным принципом развития внимания является 
требование к организации деятельности ребенка. 
Внимание поддерживается, когда ребенок активен в 
отношении предмета, обследует его, открывая в нем 
все новое и новое содержание. В то же время взрослый 
требует довести начатое дело до конца, создает у ребенка 
установку на получение качественного результата. Помня 
о трудностях переключения внимания, взрослый готовит 
малыша к смене деятельности, заранее предупреждая 
его об этом: "Поиграйте еще немного. Скоро будем 
мыть руки и ужинать". Использование игровых 
ситуаций, установление связей между разными видами 
деятельности облегчает переход от одной деятельности 
к другой. Например, дети увлеченно играют в моряков. 
Близится время ужина. Мама берет на себя роль радиста 
и передает сообщение: "Кораблю зайти в порт. Здесь 
команду ожидает вкусный ужин и отдых".

Таким образом, развитие внимания непосредственно 
зависит от взрослого, от того, насколько он организует 
жизнедеятельность ребенка. Сложность, однако, состоит 
в том, что разные свойства внимания поддаются развитию 
в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию 
объем внимания (но даже он резко – в 2 раза увеличивается 
на протяжении младшего школьного возраста). В тоже 
время такие свойства, как распределение, переключение 
и устойчивость внимания, можно и нужно у ребенка 

тренировать. А как это делать? Вам помогут различные 
игры, задания, упражнения на развитие внимания, 
которые можно найти в сети Интернет, в книжных 
магазинах продается масса развивающей литературы для 
детей разного возраста. Некоторые из них мы предлагаем 
Вашему вниманию на нашей станице. Только одно 
очень важное условие – играйте и выполняйте задания 
ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ! Удачи! 

Для того, чтобы ваш ребенок был внимателен при 
чтении и письме, предложите ему такое задание. 
Возьмите несколько страниц печатного текста из старой 
книги или журнала (шрифт должен быть достаточно 
крупным). Инструкция: "Вычеркни все буквы "т", а 
буквы "д" обведи кружком". А потом вместе с ребенком 
проверьте, сколько допущено ошибок. Упражнение 
можно повторять каждый день, меняя инструкцию. 
Постепенно количество ошибок будет снижаться.

Можно найти специальные фигурные таблицы для 
тренировки способности к переключению внимания. 
Дается инструкция в каждой фигурке таблицы 
поставить определенный значок. Например, в квадрате 
- горизонтальную черточку, в кружке - вертикальную, в 
треугольнике - точку и т. д.

Очень полезны упражнения по расшифровке 
сообщений, записанных специальными значками (вроде 
пляшущих человечков из рассказа А. Конан-Дойля). 
Придумайте такой секретный алфавит и составьте с его 
помощью небольшое письмо. Этот вид работы довольно 
сложный, но очень полезен для тренировки способности 
к концентрации и распределению внимания. 

Известное упражнение - отыскивание по порядку 
чисел, произвольно разбросанных на листе бумаги. Вы 
можете сами нарисовать такую таблицу.

Игры на развитие слухового внимания.
Что звучало?
Ребенку демонстрируется звучание разных предметов 

(звучащих игрушек, музыкальных инструментов). Затем 
эти предметы звучат за ширмой, а ребенок называет, что 
звучало. 

Четыре стихии:
Играющие сидят по кругу и выполняют движения в 

соответствии со словами: "земля" - руки вниз, "вода" - 
вытянуть руки вперед, "воздух" - поднять руки вверх, 
"огонь" - произвести вращение руками в лучезапястных 
и локтевых суставах. Кто ошибается, считается 
проигравшим.

Послушай и воспроизведи:
Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, 

задаваемому взрослым, ритмичные удары палочкой по 
столу.

Игры на развитие опорно-двигательного внимания.
Кто летает?
Взрослый произносит слова. Если он называет летающий 

предмет, ребенок отвечает "летает" и изображает, что 
машет крыльями. Если назван нелетающий предмет, то 
ребенок молчит и не поднимает руки.

Съедобное-несъедобное:
В зависимости от названного предмета (съедобен 

он или нет) ребенок должен ловить или отбивать мяч, 
брошенный ему взрослым. 

Ухо-нос:
Ребенок слушает команду: "Ухо" и дотрагивается до 

уха. "Нос" - дотрагивается до носа. Взрослый сначала 
выполняет задание вместе с ребенком, затем умышленно 
допускает ошибки. Ребенок должен быть внимательным 
и не ошибиться.

Запрещенное движение:
Ведущий показывает детям движение, которое 

повторять нельзя. Затем он показывает разные движения 
руками, ногами. Тот, кто повторил запретное движение, 
выбывает из игры. Запретным может быть любое 
движение или сочетание движений.

Педагог-психолог Жигаловской СОШ №1 
Татьяна Пастрик 
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Фотоконкурс «Я из Сибири»
20 декабря 2016 года 

бл а гот во р и т е л ь н ы й 
фонд Щапова 
при поддержке 
М и н и с т е р с т в а 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области 
объявил фотоконкурс 
для школьников 
Иркутской области «Я 
из Сибири». Целью 
проведения конкурса 
стало содействие и 
развитие интереса 
ребёнка к жизни его 
посёлка, деревни 
и области в целом; 
совершенствование 
н а в ы к о в 
исследовательского 
поведения и 
развития творческих 

способностей; выявление творческого потенциала детей 
с дальнейшей поддержкой и развитием этого потенциала; 
освоение информационных и других технологий, 
используемых для решения творческих и образовательных 
задач; содействие развитию интеллектуально – творческого 
потенциала личности ребёнка; включение детей в новые 
формы содержательного досуга.

В Жигаловском районе участие в фотоконкурсе приняли 
53 ребёнка из 9 школ района. Фотоконкурс проводился в 

несколько этапов. Сначала осуществлялся приём работ в 
школах района, затем все работы отправлялись в Управление 
образования администрации МО «Жигаловский района». В 
здании администрации района была оформлена выставка 
фоторабот. Затем все фотоработы были отправлены в 
город Иркутск, в благотворительный фонд Щапова, где 
профессиональное жюри выбрало полуфиналистов в двух 

возрастных группах (1 – 5 класс, 6 – 11 класс). Из пятисот 
работ, представленных детьми со всей Иркутской области, 
было отобрано двадцать пять лучших.

В полуфинал конкурса от Жигаловского района вышли 
Мулягин Владислав, учащийся 1 класса Жигаловской СОШ 
№1 с фотографией «Моя любимая бабушка Нина» и Рудых 
Софья, учащаяся 10 класса Чиканской средней школы, 
с фотографией «Сюрпризы Сибири». В дальнейшем их 
работы были представлены на фотовыставке в Иркутской 
галерее «Революция», которая проходила с 10 по 31 марта. 
На сайте «OZERO.RU» были размещены все работы 
детей-участников фотоконкурса «Я из Сибири», и можно 
было проголосовать за понравившуюся работу, которая в 
дальнейшем получила бы приз зрительских симпатий.

31 марта в городе Иркутске состоялся финал фотоконкурса 
«Я из Сибири», на который были приглашены все участники 
фотоконкурса, вышедшие в полуфинал. В развлекательном 
центре «Пикабум» была организована развлекательная 
программа для участников фотоконкурса. В галерее 
«Революция» состоялась торжественная часть и объявлены 
победители, со словами приветствия и поздравлениями  
выступил президент благотворительного фонда Евгений 
Щапов. На встрече с конкурсантами присутствовали 
фотографы – профессионалы из газет и журналов Иркутской 
области.

Абсолютным победителем в младшей возрастной группе 
стал Мулягин Владислав. Его фоторабота очень точно 
передаёт жизнь человека из сибирской глубинки, подкупает 
своей непосредственностью. А Рудых Софья заняла 
почётное второе место по результатам голосования на сайте 
«OZERO.RU»  на приз зрительских симпатий.

Поздравляем наших ребят с победой! Желаем им удачи и  
новых достижений! 

Наталья Шаманова, 
специалист Управления образования 

Администрации МО «Жигаловский район»

Победитель конкурса 
Владислав Мулягин

Мулягин Владислав 1 класс «Моя любимая бабушка Нина»

Рудых Софья 10 класс «Сюрпризы Сибири»

Приглашаем!
05 мая, в 11.00

Заседание Клуба «Общение» Вечер- встреча 
«Победы радостные звуки» - МЦБ

07 мая, в 11.00 
Блиц-турнир по футболу, 

посвященный памяти Л.Н. Тимофеева - стадион
12 мая, в 17.00 
Библиосумерки. 

Квест-игра «Сказка на ночь» - ЦДБ
15 - 20 мая, с 9.00- до 17.00

Выставка поделок из бросового материала 
«Оригинальное кашпо» - МДК

18 - 26 мая, в 19.00
Мини футбол «Весна 2017» - стадион

18 - 27 мая, с 8.00 до 17.00
Неделя дарственной книги «Чтение в подарок» - МЦБ

20 мая, в 11.00
Конкурс красоты «Маленькая фея» - МДК

21 мая, в 11.00
Мини лапта - стадион

24 мая, в 12.00
Литературный десант в Тимошинской СОШ 

литературного объединения «Разбег», 
в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры - МЦБ
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Развитие зрительного восприятия старшего дошкольника - основа 
успешного овладения письмом и чтением в школе

Старший дошкольник, стоя на пороге школьной жизни 
должен обладать существенным набором знаний, умений 
и навыков; у него должны быть хорошо сформированы 
необходимые произвольные психические процессы.

Увеличение объема информации, предлагаемой 
первоклассникам, ускорение темпа обучения, 
требует того, чтобы у старшего дошкольника, уже в 
дошкольном образовательном учреждении, были хорошо 
сформированы предпосылки для овладения чтением и 
письмом.

Чтение и письмо - виды речевой деятельности 
человека. Информация, которой человек пользуется 
в этой деятельности, закодирована. Механизм чтения 
состоит в перекодировании печатных или письменных 
знаков в звуки.

Можно отметить взаимосвязь между 
сформированностью навыков чтения и письма и 
состоянием зрительного восприятия. Чем выше уровень 
зрительного распознавания образов, тем выше скорость и 
качество овладения навыками чтения и письма.

Все функции, обеспечивающие зрительно-
пространственное различение предметов, интенсивно 
формируются именно в дошкольном возрасте. Поле 
зрения, начиная с 6-летнего возраста, делает громадный 
скачок в своем развитии, приближаясь к величине поля 
зрения взрос лого человека.

Однако, тонкость, дифференцированность зрительного 
восприятия и анализа, зрительная память свойственны 
далеко не всем первоклассникам. При недостатках 
зрительно-пространственного восприятия и зрительной 
памяти у детей возможны такие трудности, как:

- нарушение формирования зрительного образа буквы, 
цифры, графического элемента: первоклассник не 
соотносит элементы, путает сходные по конфигурации 
буквы, цифры; пишет лишние элементы или не 
дописывает элементы буквы, цифры; заменяет буквы 
другими по графическому сходству;

- плохо запоминает конфигурации букв при чтении 
и, соответственно, медленно читает; угадывает буквы; 
пропускает, добавляет, переставляет буквы; затруднено 
понимание прочитанного;

- зеркальное написание букв, цифр, графических 
элементов;

- плохое выделение геометрических фигур, замена 
сходных по форме фигур (круг - овал, квадрат - ромб - 
прямоугольник). 

Вышеизложенное позволяет говорить о важности 

формирования зрительного восприятия и необходимости 
специальной работы с детьми. 

Наибольшей эффективностью в формировании всех 
зрительных функций у старшего дошкольника обладают 
зашумленные предметные  картинки. Это обусловлено 
тем, что зрительно воспринимаемый предмет или его 
изображение, как правило, является комплексным 
зрительным раздражителем, для правильного восприятия 
которого необходим ряд условий. К этим условиям 
относится:

- рассматривание объекта;
- выделение его существенных признаков;
- установление отношений этих признаков и синтез 

их в известные группы, которые определяют конечное 
восприятие зрительного объекта; 

- торможение признаков, которые не имеют 
существенного значения.

Применение зашумленных предметных картинок в 
работе с детьми дошкольного возраста, должно носить 
дозированный, поэтапный характер и иметь постепенное 
усложнение. Так сначала можно предложить ребенку:

1.Перечеркнутые изображения. Узнай, что нарисовано 
на картинке.

2.Наложенные друг на друга изображения.
3.Формирование навыков зрительного анализа и 

синтеза, развитие произвольного внимания. Найди тень 
и контур заданного предмета. Помоги герою пробраться 
через лабиринт. Угадай, что забыл нарисовать 
художник.

4.Учимся ориентироваться в пространстве. 
Формирование представлений о системе координат: 
“сверху – снизу”, “спереди – сзади”, “слева – справа”.

5.Рисунки с заданием. Дорисуй по клеточкам так, 
чтобы рисунки стали одинаковыми. Раскрась.

Следующим этапом будут:
Замаскированные зрительные структуры - наиболее 

сложная фаза активного зрительного восприятия, 
заключается в предложении выделить фигуру, 
замаскированную в другой, более сложной структуре.

И, наконец, детям предлагаются зашумленные буквы, 
наложенные друг на друга, развернутые и перевернутые, 
недописанные и т.д.. Задачей ребенка является выделить 
их из общего изображения и проанализировать 
полученное.

Учитель-логопед Жигаловской СОШ №1
Елена Константинова 

12 апреля Рудовское муниципальное образование в 
сельском Доме культуры принимало у себя коллектив 
художественной самодеятельности Тутурского 
культурно-информационного центра «Вдохновение». 

Рудовский зритель очень душевно и радушно принимал 
артистов, поддерживал участников концерта своими 
бурными аплодисментами. 

Вокальный ансамбль «Родные просторы» исполнил 
много народных и лирических песен, а также были 
исполнены задорные частушки. Выступление творческого 
коллектива Тутурского КИЦ «Вдохновение» никого не 
оставило равнодушным. 

Жители села Рудовка благодарят Администрацию 
Тутурского сельского поселения и их творческий 
коллектив «Вдохновение» за подаренный весенний 
праздник, посвященный 385-летию села Тутура.

Администрация и Дума
Рудовского муниципального образования

Жители с.Рудовка
КИЦ «Вдохновение»

В гостях у соседей с ответным визитом
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Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация - (далее - ГИА) 

обучающихся, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования проводится в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования 
проводится в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ).

Сроки проведения ГИА разбиты на этапы:
досрочный – для участников, по какой либо причине не 

имеющих возможности пройти ГИА в основной срок в 
пунктах проведения экзамена, задействованных в основной 
срок;

основной – проводится на территории района в пунктах 
проведения экзамена (далее - ППЭ), созданных на базе 
общеобразовательных учреждений.

Участниками ГИА являются: выпускники текущего 
учебного года (далее - ВТГ), а также выпускники прошлых 
лет (обучающиеся НПО, СПО, а также обучающиеся школ 
не получившие аттестат в прошлом учебном году (далее - 
ВПЛ));

Государственная итоговая аттестация проводится по 
11 общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается приказом Рособрнадзора ежегодно 
(обществознание, химия, физика, биология, история, 
литература, информатика, география и иностранные языки 
- английский, немецкий, французский, испанский).

ВАЖНО!!! Перечень вступительных испытаний в 
ВУЗах для всех специальностей (направлений подготовки) 
определяется приказом Минобрнауки России. Каждый вуз 
выбирает из этого перечня те или иные предметы, которые 
должны представить в своих правилах приема и объявить до 
1 октября 2016 года.

Для получения аттестата о среднем общем образовании 
выпускники сдают два обязательных предмета — русский 
язык и математику.

Экзамен по математике делится на базовый и профильный 
уровни.

Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат 
и иметь возможность поступить в ВУЗ, где математика не 
является вступительным экзаменом. Экзамен по математике 
профильного уровня сдают школьники, которые планируют 
поступление в ВУЗ, где математика внесена в перечень 
обязательных вступительных испытаний.

Выпускники могут выбрать как экзамен по базовой, 
так и экзамен по профильной математике, или оба уровня 
одновременно.

Для получения аттестата установлено минимальное 
количество баллов ЕГЭ по: русскому языку — 24 балла (по 
100-балльной шкале),

математике базового уровня — 3 балла (по 5-балльной 
шкале),

математике профильного уровня — 27 баллов (по 
100-балльной  шкале).

Регистрация участников ГИА, согласно порядку 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г. 
№1400 с изменениями и дополнениями) продолжается до 1 
февраля и образовательным программам основного общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 №1334 
с изменениями и дополнениями) продолжается до 1 марта. 

Выпускники текущего года проходят регистрацию в 
местах обучения. Выпускники прошлых лет (обучающиеся 
СПО, НПО), лица не получившие аттестат подают заявление 
в установленной форме в управление образования.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставлена возможность прохождения государственной 
итоговой аттестации, как в формате ЕГЭ (ОГЭ), так и в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Есть 
возможность сдачи ГИА на дому.

Результаты единого государственного экзамена 
(основного государственного экзамена) признаются 
образовательными учреждениями, в которых реализуются 
образовательные программы среднего общего (основного 

общего) образования, как результаты государственной 
итоговой аттестации.

Результаты ЕГЭ признаются образовательными 
учреждениями среднего профессионального образования 
и образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования как результаты 
вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

Результат экзамена в формате ЕГЭ оценивается только 
по стобалльной шкале, результаты ОГЭ представляются 
первичными баллами и переводятся в пятибальную отметку.

Результаты ЕГЭ по предметам действительны 4 года. 
(Результаты ЕГЭ 2017 года годны до 31 декабря 2021 года).

Участникам ЕГЭ не прошедшим минимум, установленный 
Рособрнадзором на текущий год по предмету «математика» 
или «русский язык», предоставляется возможность 
пересдачи экзамена также в формате ЕГЭ в дополнительные 
сроки, но единожды.

Участникам ОГЭ необходимо сдать два обязательных 
экзамена (русский язык и математика) и два экзамена 
по выбору из числа утвержденных Рособрнадзором 
общеобразовательных предметов. В случае получения 
участниками ОГЭ неудовлетворительных результатов 
не более чем по двум учебным предметам (из числа 
обязательных и предметов по выбору) они будут допущены 
повторно к сдаче ОГЭ по соответствующим предметам в 
резервные сроки. 

При получении участниками ОГЭ более двух 
неудовлетворительных результатов по предметам (в том 
числе при повторной сдаче) учащимся предоставляется 
право повторного прохождения аттестации не ранее 1 
сентября текущего года (сентябрьские сроки). 

На территории района во время государственной итоговой 
аттестации будут действовать пункты проведения экзамена 
(ППЭ). Для обучающихся 11 классов ППЭ №1 – Жигаловская 
СОШ №1).

Для проведения ГИА обучающихся 9 классов создаются 
пункты проведения экзамена (ППЭ) в МКОУ Рудовская 
СОШ и Дальнезакорская средняя школа.

Для технической поддержки проведения процедуры ГИА 
на территории района создается пункт первичной обработки 
информации (далее - ППОИ) на базе Территориального 
ресурсного центра - ТРЦ. Руководитель ППОИ - заведующая 
ТРЦ Ожегова Юлия Валерьевна.

Назначен координатор ГИА на территории района - 
специалист управления образования Зелинская Тамара 
Петровна.

Уполномоченный государственной экзаменационной 
комиссии – Богатова Юлия Леонидовна, начальник 
управления образования.

На протяжении пяти лет, в целях соблюдения прав 
обучающихся и работников ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации, привлекаются 
общественные наблюдатели. Аккредитация общественных 
наблюдателей осуществляется в соответствии с порядком 
аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников (приказ 
Минобр Иркутской области №196-мр от 20.03.2017 года)  

Примерные сроки проведения ЕГЭ  и иную информацию 
о ГИА можно получить на сайте управления образования 
http://zhiguo.ucoz.ru, сайте ТРЦ http://www.zhigtrc.ucoz.ru

Вопросы можно задать, прислав сообщение на 
электронный адрес управления образования jiguo@mail.ru, 
а также по телефонам: 3-16-74, 3-16-07.

Вся информация о государственной итоговой аттестации 
имеется также на сайтах: http://obrnadzor.gov.ru/, http://www.
rustest.ru/, http://mon.gov.ru/, http://38edu.ru/, http://www.
iro38.ru http://www.ege.edu.ru/

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Государственный экзамен - лишь одно из жизненных 

испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. Не 
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придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 
увеличивать волнение.

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам 
сдать экзамен. Все задания составлены на основе школьной 
программы.  Подготовившись должным образом, Вы 
обязательно сдадите экзамен.

Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по 
силам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть 
достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они ваши 
личные.

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает.  Люди, настроенные на успех, 
добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается 
избегать неудач.

Заблаговременное ознакомление с правилами н процедурой 
экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. 
Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться 
в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами 
заполнения бланков также надо ознакомиться заранее.

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, 
но она не должна занимать абсолютно все время. Очень 
важно распределить силы и время, соблюсти их правильный 
баланс. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки 
и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не 
затягивайте перемену!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!
Ваши дети и Вы вместе с ними вступили в ответственный 

период жизни - подготовки к сдаче Государственных 
Экзаменов.

Чем Вы можете помочь своему ребенку в сложный период 
подготовки и сдачи ЕГЭ?

Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное 
- спокойствие взрослых, помогают ребенку успешно 
справиться с собственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности 
и ответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает 
мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, 
которые сам ребенок преодолеть не может.

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. 
Объясните: для хорошего результата совсем не обязательно 
отвечать на все вопросы экзамена. Гораздо эффективнее 
спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает 
наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий.

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и 
от всей души говорите ему о том, что он (она) самый(ая) 
любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! Beра 
в успех, уверенность в своем ребёнке, его возможностях, 
стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень 
важны в этот период! ЖЕЛАЕМ УCПEXOB!

Разрешено на экзамен участнику ГИА
Гелевая, капиллярная, перьевая ручка с чернилами черного 

цвета. Паспорт.
При этом на ЕГЭ участнику экзамена разрешено 

иметь:
- На математике – линейка;
- На химии - непрограммируемый калькулятор;

- На физике -непрограммируемый калькулятор и линейка;
- На географии - непрограммируемый калькулятор, 

линейка и транспортир.
При проведении ОГЭ используются:
по русскому языку - орфографические словари; 
по математике - линейка, справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса математики 
образовательной программы основного общего образования;

по физике - непрограммируемый калькулятор*, 
лабораторное оборудование;

по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование, периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости 
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов; 

по биологии - линейка и непрограммируемый калькулятор; 
по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор 

и географические атласы для 7, 8 и 9 классов;
по литературе - полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики;
по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - компьютерная техника;
по иностранным языкам - технические средства, 

обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей на 
компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитуры со 
встроенными микрофонами.

Запрещено:
- наличие средств связи, электронно-вычислительной 

техники (не предусмотренной экзаменом), фото, аудио и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных 
заметок и иных средств хранения и передачи информации;

- вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 
материалов на бумажном или электронном носителях, их 
фотографирование;

- оказание содействия другим участникам экзамена, в том 
числе передача им указанных средств и материалов.

Апелляция:
Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения экзамена подается участником экзамена в день 
экзамена, не покидая пункта проведения экзаменов.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не 
более 2-x рабочих дней с момента ее подачи. В случае 
удовлетворения апелляции результат экзамена участника 
аннулируется, и участнику предоставляется возможность 
сдать экзамен по данному предмету в другой день, 
предусмотренный единым расписанием.

Апелляция о несогласии  с результатами ЕГЭ подается в 
течение 2-x рабочих дней после официального объявления 
результатов экзамена. Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию не более 4-x рабочих дней с момента ее подачи.

Результатом рассмотрения апелляции может быть:
- отклонение апелляции и сохранение выставленных 

баллов;
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

С 6 мая 2017 по 15 мая 2017 года на территории 
Жигаловского района Иркутской области начинается 
весенний период охоты на боровую и водоплавающую дичь. 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется 
юридическими лицами.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
на территорию общедоступные охотничьи угодья 
Жигаловского района осуществляется службой по охране 
и использованию животного мира Иркутской области по 
адресу Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 26 
по расписанию со вторника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 
14-00 до 17-00.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в 
весенний период 2017 года (за весь сезон охоты) на одного 
охотника в охотничьих угодьях Жигаловского района: 
селезней уток-5 особей; гусей-1 особь; самец глухаря на 
току-1 особь; самец тетерева на току-2 особи.

На терртории Иркутской области начинается весенний 
период охоты 2017 года . ОАО «Жигаловский зверопромхоз» 
выдает  разрешение на добычу пернатой дичи.

Охота разрешена с 06 мая по 15 мая 2017 г. По вопросам 
приобретения разрешений обращаться в администрацию 
ОАО «Жигаловский зверопромхоз».

Администрация ОАО «Жигаловский зверопромхоз»

Обращаем Ваше внимание что ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА 
на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, 
подвиды и популяции, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области.

Также Охотник обязан соблюдать сроки и правила 
охоты, а также порядок и установленные нормы добычи 
охотничьих ресурсов. Будьте осторожны при обращении с 
огнем, берегите лес от пожаров.

Жигаловский межрайонный отдел Службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области

Внимание охотники!
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2017 г. № 200

Об утверждении схемы пятимандатных избирательных 
округов №1,2, 3 по выборам депутатов Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» шестого созыва

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 17-19 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьей 
24 Устава муниципального образования «Жигаловский район» и 
на основании численности избирателей, зарегистрированных на 
территории муниципального образования «Жигаловский район», 
Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему пятимандатных избирательных округов 

№1,2, 3 по выборам депутатов Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» шестого созыва (приложение 1) и ее 
графическое изображение (приложение 2)

2. Признать утратившими силу решения Думы муниципального 
образования «Жигаловский район»:

2.1. от 07.11. 2006 года №255 «Об утверждении схемы округов для 
проведения выборов депутатов Думы муниципального образования 
«Жигаловский район», утвердив схему избирательных округов 
для проведения выборов Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»;

2.2. от 10.12.2011 года №233 «О внесении изменений в решение 
Думы МО «Жигаловский район» от 07.11.2006 года №255».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                           А.Ю.Дягилев

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                   Е.О. Беляков

Утверждено 
Приложение 1

Решением Думы муниципального образования
«Жигаловский район» 

от «27» апреля 2017 год №200
Схема пятимандатных избирательных округов №1,2, 3 

по выборам депутатов Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» шестого созыва

Схема Жигаловского пятимандатного избирательного 
округа № 1 

1) Наименование избирательного округа № 1:
Жигаловский пятимандатный избирательный округ № 1 
2) Границы избирательного округа:
Поселок Жигалово, улицы: Буфер, им. Г.Т. Сазонова, 

Куйбышева, Ленина с №1 по №42, Набережная, Неугодниковская, 
Партизанская чётная сторона с №62 по №166 и нечётная сторона 
с №71 по №161, Пролетарская, Подстанция, 40 лет Победы, 
Степная, Транспортная, Тихое Плесо, Юбилейная, Весенняя, 
Горького, Калинина,  Каландарашвили с №1 по №53, Левина, 
Советская с №1 по №39, переулки: Советский, Комсомольский 
четная сторона с № 2 по № 10, с. Рудовка, д. Головновка, д. 
Игжиновка, д. Пономарево, с. Знаменка, д. Н.- Слобода, с. Усть-
Илга, д. Грузновка, д. Молодежный, с. Коношаново, д. Головское.

3) Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
666402 п. Жигалово, ул. Советская,25 

4) Число избирателей в избирательном округе: 2530
5) Избирается депутатов: 5
6) Представительство на один мандат: 502 
Схема Жигаловского пятимандатного избирательного 

округа № 2 
1) Наименование избирательного округа № 2
Жигаловский пятимандатный избирательный округ № 2 
2) Границы избирательного округа: 
Поселок Жигалово улицы:  Береговая, Гагарина, Кирова с №1 

по №30,2 А, 30А и нечётная сторона с №27 по №49, Комарова, 
Ленская, Маяковского, Мельничная, Мичурина с № 1 по №41, 
Октябрьская с №1 по №27, Партизанская чётная сторона с 
№22 по №60 и нечётная сторона с №1 по №69, Первомайская, 

Спортивная, Депутатская, Ерохина , Колчанова,  Лесная, Луговая, 
Озерная, Пушкина, Чапаева, Чупановская чётная сторона с №2 
по №56 и нечётная сторона с №1 по №91, 8 Марта, Данилина, 
Мира, Мишарина с №1 по №17 , Молодежная, Пионерская, 50 
лет Октября, Рабочая, Речников, Строителей, Власова, Исакова, 
Каландарашвили с №54 по №78, Кобычева, Королёва, Ленина с 
№43 по №69, Малкова, Полевая, Правика, Светлая, Советская с 
№40 по №95, Солнечная, переулки: Комсомольский  чётная сторона 
с № 12 по № 32 и № 1,3, Кооперативный, Ленский, Рабочий.

3) Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
666402 п. Жигалово, ул. Советская, 25

4) Число избирателей в избирательном округе: 2522
5) Избирается депутатов:  5
6) Представительство на один мандат: 502
Схема Жигаловского пятимандатного избирательного 

округа № 3 
1) Наименование избирательного округа № 3:
Жигаловский пятимандатный избирательный округ № 3
2) Границы избирательного округа: 
Поселок Жигалово улицы: Геологическая, Панькова, Сосновая, 

Еловая, Есенина, Чупановская чётная сторона с №58 по №84 и 
нечётная сторона с №93 по №175, Щорса, Дорожная, Карла Маркса, 
Слободская, Пихтовая, Кедровая, Мишарина с №18 по №29 , 
Кирова четная сторона с №32 по №50 и нечётная сторона с №51 
по №85, с. Тутура, д. Орловка, д. Кузнецовка, д. Балахня, с. Чикан, 
с. Якимовка, д. Грехова, д. Келора, с. Петрово, д. Заплескино, д. 
Воробьево, с. Дальняя-Закора, д. Константиновка, д. Пуляевщина, 
д. Балыхта, с. Тыпта, д. Качень, д.Чичек, с. Тимошино, д. Бутырина, 
д. Кайдакан, с. Лукиново, д. Байдоново, д. Бачай

3) Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
666402 п. Жигалово, ул. Советская, 25

4) Число избирателей в избирательном округе: 2484
5) Избирается депутатов: 5
6) Представительство на один мандат: 502

Утверждено
Приложение 2

 к решению Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»

 от «27» апреля 2017 г. №200

Графическое изображение схемы многомандатных 
избирательных округов № 1,2,3 по выборам депутатов Думы 

МО «Жигаловский район» шестого созыва
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » апреля 2017 г. № 50

Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 30.03.2017 г. №196 «О внесении 
изменений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2017 год, руководствуясь статьей 14 
Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества МО «Жигаловский 
район», утвержденное решением Думы муниципального 
образование «Жигаловский район» от 29.11.2011 г. №217, статьями 
31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Условия приватизации 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Жигаловский 
район».

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» подготовить и разместить на официальных сайтах 
в сети «Интернет» информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления и осуществлять информационное обеспечение.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский 
район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Белякова Е.О.
И. о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                   Е.О. Беляков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального образования

 «Жигаловский район» от 25 апреля 2017 г. № 50

Условия приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район»

1. Объекты приватизации:
№
п/п

Объект приватизации Местонахождение Технические характеристики Начальная цена 
продажи имущества, 
без учета НДС

Задаток в 
р а з м е р е 
20% (руб.)

Ш а г 
аукциона 
5% (руб.)

1

Нежилое здание - 
здание пожарное 
депо, назначение: 
нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 
60,6 кв.м., инв.№ 
25:206:001:200610310

Иркутская область, 
Жигаловский район, 
р.п. Жигалово,
ул. Депутатская, 
д.16 «а»

Фундамент бетонный; стены шлакозаливные; перекрытия 
деревянные; крыша шифер; полы бетонные; отопление, 
водоснабжение, канализация отсутствуют.

185 000,00 определена 
на основании отчета 
ООО «Аланс» № 012-
н-17 от 20.03.2017 
г. об определении 
рыночной стоимости

37 000,00 9 250,00

2 Т р а н с п о р т н о е 
средство - УАЗ-22069

Иркутская область, 
Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, 
ул. Советская, д.25

Идентификационный номер (VIN) XTT22069050431365; 
марка, модель ТС УАЗ-22069; наименование (тип ТС) 
спец. пассажирское; категория ТС D; год изготовления 
ТС 2005; модель, № двигателя УМЗ-421800 № 50600268; 
шасси (рама) № 37410050452572; кузов (кабина, прицеп) 
№ 22060050208734; цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; мощность двигателя, л.с. (кВт) 84(61,8); рабочий 
объем двигателя, куб.см: 2890; тип двигателя бензиновый.

82 800,00 (определена 
на основании отчета 
ООО «Аланс» № 010-
М-17 от 13.03.2017 
г. об определении 
рыночной стоимости)

16 560,00 4 140,00

3 Т р а н с п о р т н о е 
средство - ВАЗ-21213

Иркутская область, 
Жигаловский район,
р.п. Жигалово,
ул. Кирова, д.5б

Идентификационный номер (VIN) XTA212130Y1474767; 
марка, модель ТС ВАЗ-21213; наименование (тип ТС) 
легковой-повышен. проходимости; категория ТС В; год 
изготовления ТС 1999; модель, № двигателя 21213 5902108; 
шасси (рама) -; кузов (кабина, прицеп) № 1474767; цвет 
кузова (кабины, прицепа) зеленый; мощность двигателя, 
л.с. (кВт) -; рабочий объем двигателя, куб.см: -; тип 
двигателя -.

27 000,00 определена 
на основании отчета 
ООО «Аланс» № 009-
М-17 от 13.03.2017 
г. об определении 
рыночной стоимости

5 400,00 1 350,00

4
Т р а н с п о р т н о е 
средство -  УРАЛ 
44202-10

Иркутская область, 
Жигаловский район,
р.п. Жигалово,
ул. Кирова, д.5б

Идентификационный номер (VIN) XIP442020R0222130; 
марка, модель ТС УРАЛ 44202-10; наименование (тип 
ТС) Седельный тягач; категория ТС С; год изготовления 
ТС 1994; модель, № двигателя ЯМЗ-236 М2 18564; шасси 
(рама) № 0222130; кузов (кабина, прицеп) № не установлен; 
цвет кузова (кабины, прицепа) песочный; мощность 
двигателя, л.с. (кВт) 180; рабочий объем двигателя, куб.см: 
11015; тип двигателя дизельный.

51 000 определена 
на основании отчета 
ООО «Аланс» № 011-
М-17 от 13.03.2017 
г. об определении 
рыночной стоимости

10 200,00 2 550,00

2. Способ приватизации - продажа на аукционе, аукцион, открытый по составу участников, форма подачи предложений о цене открытая.
3. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2017 г. № 201

Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год муниципального образования 
«Жигаловский район»

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2017 год, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 
апреля 2017 года № 240-пп, руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», Дума 
муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1.Одобрить мероприятия Перечня проектов народных инициатив 

на 2017 год муниципального образования «Жигаловский район» 
(прилагается).

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

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования).
Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                           А.Ю.Дягилев

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                              Е.О. Беляков

Приложение
к решению Думы муниципального

образования «Жигаловский район»
«27» апреля 2017 г.№201

Перечень мероприятий проектов народных инициатив на 
2017 год муниципального образования «Жигаловский район
1. Приобретение ученической мебели для образовательных 

организаций и пришкольных интернатов Управления образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район.

2. Приобретение оргтехники для образовательных организаций 
Управления образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район.

3. Приобретение оборудования для школьных пищеблоков 
образовательных организаций Управления образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район.
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Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
информирует:

1. Об объявлении открытых торгов в форме аукциона 
открытым по составу участников и форме подачи заявок 
по продаже муниципального имущества, в том числе:

- автомобиль ВАЗ 21213, 1999 года выпуска, VIN 
ХТА212130Y1474767, паспорт транспортного средства  38 
ЕО 326462;

- автомобиль УАЗ 22069, 2005 года выпуска, VIN 
ХТТ22069050431365, паспорт транспортного средства  73 
МА 147485;

- автомобиль УРАЛ 44202-10, 1994 года выпуска, VIN 
ХIP442020R0222130, паспорт транспортного средства  38 
КО 916430.

- здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей 
площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а.

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район». Почтовый адрес: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул. Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 
3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: secretar@
irmail.ru. Контактное лицо: Беляков Евгений Олегович 
– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

Аукцион будет проводиться 14.06.2017 г по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, актовый зал администрации района;

С подробной информацией о стоимости имущества, 
размере и сроков оплаты задатка на участие в аукционе, 
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с 
помощью следующих источников информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на 
официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» www.zhigalovo.irkobl.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru и опубликовано в специальном выпуске газеты 
«Жигаловский район» от 28.04.2017г. №3.

2. О возможности предоставления земельного участка в 
аренду для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства (растениеводство, 
пчеловодство, овощеводство) по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, урочище Падь, площадью 
600000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:010103:ЗУ1. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
объявления. Заявление вправе представить: лично или через 
законного представителя при посещении Администрации 
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, телефон: 8 (39551) 3-16-
62); посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
посредством электронной почты. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно в Администрации, в рабочие часы, по 
адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, 
ул. Советская, 25, каб № 311 (тел. 8(39551)3-16-62. 

3.О возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, д.Игжиновка, ул.Ленская, уч.1Б, площадью 2000 
кв.м, с кадастровым номером 38:03:060501:44. Заявления 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
объявления. Заявление вправе представить: лично или через 
законного представителя при посещении Администрации 
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-
62)); посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
посредством электронной почты. Ознакомиться с местом 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) 
или в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская 
обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб 
№ 311 (тел. 8(39551)3-16-62.

4. О возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, д.Игжиновка, ул.Ленская, уч.1В, площадью 2000 
кв.м, с кадастровым номером 38:03:060501:43. Заявления 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка  
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
объявления. Заявление вправе представить: лично или через 
законного представителя при посещении Администрации 
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-
62)); посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
посредством электронной почты. Ознакомиться с местом 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) 
или в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская 
обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб 
№ 311 (тел. 8(39551)3-16-62.

5. О возможности предоставления земельного участка в 
аренду для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства (растениеводство, 
пчеловодство, овощеводство) по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, урочище Падь, площадью 
586000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:010103:ЗУ1. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
объявления. Заявление вправе представить: лично или через 
законного представителя при посещении Администрации 
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, телефон: 8 (39551) 3-16-
62); посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
посредством электронной почты. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно в Администрации, в рабочие часы, по 
адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, 
ул. Советская, 25, каб № 311 (тел. 8(39551)3-16-62.

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Жигаловский район»


