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Детский сад «Якорек» открылся!
Этого события дети, мамы и папы ждали более 

полугода, а потому открытие 26 марта дошкольного 
учреждения после капитального ремонта 
стало настоящим событием.

В торжественном открытии приняли 
участие мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский, первый заместитель 
мэра Евгений Беляков, заместитель 
начальника Управления образования Елена 
Масленникова.

- Нам удалось включить капитальный 
ремонт детского сада «Якорек» в областную 
программу по развитию дошкольного 
образования, проведенные мероприятия 
позволяют соответствовать учреждению 
всем существующим требованиям. Самое 
главное – сад стал намного теплее. Надеюсь, 
что дети не будут в нем болеть и им будет 
комфортно. Процесс был очень не простым, 
мы нарабатывали опыт, и у нас есть 
перспектива – в этом году мы планируем 
капитальный ремонт Дальнезакорского 
детского сада, будем строить детский сад 
в Жигалово на 120 мест по объездной дороге, 
а ваш объект – это «первая ласточка». Хочу 
пожелать работникам, чтобы вам жилось 
комфортно в вашем обновленном доме, 
чтобы в коллективе царили мир и согласие, 
чтобы было взаимодействие с родителями, а 
главное – чтобы было хорошо и уютно детям 
– поздравил с открытием детского сада всех 
присутствующих Игорь Федоровский, пожелал 
творческих успехов коллективу и поблагодарил 
Сергея Панюшина, начальника судостроительного 
завода за контроль за ходом работ, который 
он помогал осуществлять как представитель 
общественности. 

Для всех участников открытия была проведена 
экскурсия по детскому саду, после которой 
в музыкальном зале состоялся праздничный 
концерт. Много теплых поздравлений прозвучало 
в адрес новоселов, а представитель субподрядчика 
– ООО «РУСМВАД» Габрел Маркарян вручил 
заведующей детским садом Веронике Панюшиной 
символический ключ. 

Капитальный ремонт в детском саду не 
проводился с момента его открытия, с 1990 года. 

Объект нуждался в ремонте, который был 
начат в августе 2017 года. Работы в дошкольном 
учреждении должны были завершить в конце 
прошлого года, но было принято решение о 
проведении дополнительных работ по утеплению и 
оформлению фасада здания сайдингом, установке 
видеонаблюдения и пожарного резервуара.

Был выполнен внушительный объем работ: 
полностью заменены системы отопления и 
электроснабжения, канализация, водопровод, 
пробурена новая скважина для водоснабжения, 
заменена сантехника, реконструирована кровля, 
установлена новая вентиляционная система, окна, 
двери, пожарный резервуар, отремонтирован 
фасад здания, смонтировано видеонаблюдение и 
пожарная сигнализация, оборудован медицинский 
кабинет, еще предстоят работы по благоустройству 

территории. Ремонт 
производился с учетом 
современных технологий 
и требований, общая 
стоимость работ – более 
42 млн. рублей.

Серьезно потрудились 
строители и над 
внутренней отделкой. 
Чтобы создать уют, 
сотрудники детского сада 
с любовью разрисовали 
стены. Большую помощь 
учреждению в переезде 
оказали работники 
судостроительного завода 
и родители детей.

Д о ш к о л ь н о е 
учреждение рассчитано 
на 7 групп, которые 
посещают более 110 
воспитанников от 
полутора до 7 лет. Первые 
из них пришли туда уже 
сегодня.

Светлана Стрелова

Елена Масленникова, Игорь Федоровский и Вероника Панюшина разрезают красную ленточку

Участники торжественного открытия не скрывали радости
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Иркутско – Якутскому тракту – 275 лет
Со времени начала присоединения 

Северо-Востока Сибири к Русскому 
государству в 1629 году прошло более столетия, 
пока не установились устойчивые пути сообщения 
в регионе. Замыкающим в системе путей 
сообщения региона стал учрежденный 270 лет 
назад, в 1738 году, Иркутско-
Якутский почтовый тракт.

С 40-х годов XVII века до 
середины 20-х годов XVIII века 
основным путем снабжения 
Якутского уезда и этапирования 
ссыльных являлся водно- 
сухопутный путь от Тобольска 
через Енисейск по рекам Ангара – 
Илим, волок Илимский (Ленский) 
и сплав с Усть-Куты по Лене до 
Якутска.

Первая попытка 
установления регулярного 
почтового сообщения между 
Москвой и Якутском была 
предпринята в 1698 году, 
когда была «учреждена 
пересылка писем по 
государевой почте, которая 
трижды летом ходила от 
Москвы в Сибирь до Нерчинска 
и Якутска, и обратно столько 
же раз».  Однако устойчивого 
почтового сообщения в пределах 
Восточной Сибири так и не было.

Основным путем сообщения 
стал тракт от Иркутска до 
верховьев Лены и сплав с 
Качуга по Лене до Якутска. Этот 
путь особенно оживленно действовал летом. В 
межсезонье же – весной и осенью – сообщение 
вообще прерывалось, а зимой, при необходимости, 
из Иркутска или Якутска отправляли нарочных, 

путь которых пролегал в основном по льду р.Лены.
Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) совместно с Администрацией 
Иркутской области,  в  период с 14 по 20 марта 
2018 года,  запланировали мероприятие по  
реконструкции и доставке почты по старинному 
Иркутско – Якутскому почтовому тракту, 
посвящённое 275-летию становления почтового 
маршрута.

14 марта в Иркутске состоялся торжественный 
старт доставки почты (почтовой гоньбы) в Качуг. 
В областной город почтовый ящик привез Первый 
заместитель Председателя Государственного 

собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
Анатолий Добрянцев.

15 марта ящик был передан на территорию 
муниципального образования «Жигаловский 
район». Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский, от 

имени жителей района, подготовил послание для 
жителей Республики Саха (Якутия), в  котором 
выразил искреннюю признательность за 
неустанные труды по возрождению и сохранению 

культурно-исторических 
традиций. Коллектив 
М е ж п о с е л е н ч е с к о й 
Центральной библиотеки 
п.Жигалово передал в 
дар жителям Якутска 
энциклопедию «Наследие 
земли Жигаловской». 
П о д р а с т а ю щ е е 
поколение  Жигалово 
так же не осталось в 
стороне. Учащиеся школ  
написали письма своим 
сверстникам.

16 марта, на  
т о р ж е с т в е н н о м 
мероприятии, состоялась 
передача почтового ящика  
Главе Жигаловского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Дмитрию 
Луневу, который 
передал почту мэру 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Усть-
Кутский район» 
Александру Душину. 
Далее почтовый 
ящик продолжил 
свое путешествие по 

муниципалитетам, на территориях которых 
находились почтовые станции. Церемония 
встречи почты Иркутск-Жигалово-Усть-Кут-
Киренск-Витим-Ленск-Олекминск-Покровск-
Якутск состоялась 1 апреля в городе Якутске 
на Первом межрегиональном форуме потомков 
государевых ямщиков, посвященном 275-летию 
со дня становления Иркутско-Якутского почтового 
тракта.

Светлана Михайлова, специалист по методической работе 
Управления культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации МО «Жигаловский район»
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Поздравляем!!!
В апреле отметили дни рождения:

Шипицина Мария Андреевна
(п.Жигалово) труженик тыла

Рудых Анна Елиферовна
(п.Жигалово) труженик тыла
Скрипина Тамара Тихоновна
(п.Жигалово) труженик тыла
Земскова Мария Васильевна
(п.Жигалово) труженик тыла

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

С Юбилеем!

В апреле две жительницы Жигаловского 
района, труженики тыла, отметили свое 
90-летие. 

15 апреля, жительница деревни 
Байдоново, Надежда Дмитриевна 
Пешкова, 16 апреля Галина Степановна 
Новопашина, жительница поселка 
Жигалово. 

Как и у большинства людей старшего 
поколения, у Надежды Дмитриевны и 
Галины Степановны позади большой и 
трудный жизненный путь. Он пройден 
с честью и достоинством, уважением 
окружающих людей.

В честь 
з н а м е н а т е л ь н о й 
даты, именинниц 
поздравили и 
пожелали доброго 
здоровья, мэр района 
Игорь Федоровский и 
директор Управления 
социальной защиты 
населения по 
Жигаловскому району 
Светлана Белякова. 
Юбилярам вручили 
п о з д р а в л е н и е 
П р е з и д е н т а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации Владимира 
Путина.

Н а д е ж д а 
Д м и т р и е в н а 
Пешкова родилась в 
деревне Байдоново. 

С 12 лет работала 
на ферме, сначала 
дояркой, а потом- 
телятницей, в тоже 
время работала 
уборщицей в мед.
пункте. Вырастила троих детей. У Надежды Дмитриевны 
5 внуков, 6 правнуков и 1 праправнук. 

Галина Степановна Новопашина родилась в селе 
Дальняя Закора Жигаловского района. Еще маленькой 
переехала с семьей в поселок Жигалово, где и живет 
все эти годы. Юность выпала на военные годы, поэтому 
закончила только 7 классов и пошла работать в подсобное 
хозяйство. После войны работала нянечкой в детском 
саду. Вышла замуж, родила четвертых детей – 2 сына и 
2 дочери. Сейчас у нее 9 внуков и 13 правнуков. 35 лет 
проработала продавцом в Жигаловском сельпо.

С юбилеем! Долгих лет вам, Надежда Дмитриевна и Галина Степановна! 
Здоровья, мира и благополучия в семье!

Уважаемые земляки! 
Дорогие коллеги! 

Примите искренние поздравления 
с Днем местного самоуправления!

Этот праздник очень молод, но он занял 
важное место в праздничном календаре 
России. Местное самоуправление играет 
особенно важную роль, ведь оно дает 
возможность гражданам участвовать в 
решении вопросов местного значения. 

Сегодня очень хороший повод сказать 
спасибо всем тем, кто заботится о 
благосостоянии нашей малой Родины. Нас 
ждет много совместной работы по созданию 
условий для достойной жизни. 

Желаю руководителям и специалистам 
органов местного самоуправления и всем 
жителям крепкого здоровья, счастья, 
достатка, семейного уюта, новых 
свершений и весомых достижений в 
деятельности на благо населения нашего 
родного Жигаловского района! 

Надежда Дмитриевна Пешкова Галина Степановна Новопашина
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К истокам народных традиций
«Чем дальше в будущее смотрим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим»...

Родная культура – это живой источник духовности 
и мудрости. Приобщать детей к народной культуре 
надо с раннего детства. Уникальность влияния 
фольклора на детей трудно переоценить. В 
народе говорится: «Нет дерева без корней, дома 
– без фундамента». Невозможно построить 
будущее без знания исторических корней и 
опоры на опыт предшествующих поколений. 

Тема обращения к истории русской культуры 
в этом году прослеживалась практически во 
всех школьных и районных мероприятиях, 
направленных на развитие творческих 
способностей школьников. 

«К истокам народных традиций» - это тема 
двух больших фестивалей, проводимых для 
детей в нашем районе в рамках реализации 
программы «Одарённые дети»: фестиваля 
детского творчества для школьников и 
фестиваля для дошкольников «Ленские 
звёздочки».

Эти фестивали, ставшие уже давно 
традиционными, собирают вместе большинство 
детей нашего района.

Фестиваль детского творчества прошёл 24 
марта, в последний день учебы перед весенними 
каникулами и объединил 255 участников из 
11 образовательных учреждений района. Зал 
Дома творчества кое-как вместил участников, 

поэтому для зрителей, практически, не было места. 
Пятичасовая конкурсная программа, состоящая из 
73 номеров, стала большим праздником - праздником 
талантов.

Фестиваль – это не только концерт, но и 
соревнование, где определяются лучшие 
танцоры, вокалисты, чтецы, рукодельники.  
Перед членами жюри стояла непростая задача, 
но они с ней справились. Были названы 
победители во всех номинациях и возрастных 
группах. Все победители получили дипломы и 
денежные призы.

Удивил и покорил всех зрителей 
танцевальный коллектив из Дома творчества 
«Джем» - Подкорытовы Анастасия и Екатерина 
и Шленский Владислав (руководитель – 
Черепанова Екатерина Сергеевна), с танцем 
«Весенний задор» они стали победителями 
фестиваля в номинации «Хореография» 
в старшей возрастной группе. В средней 
возрастной группе победил коллектив из 
Дальнезакорской школы с танцем «Вася, 
Василёк» (руководитель – Скворцова Светлана 
Михайловна), ну а победителем в младшей 
возрастной группе стал танцевальный 
коллектив Чиканской средней школы с 
народным танцем (руководители – Шихалева 
Оксана Владимировна и Погодаева Жанна 
Владимировна). 

В номинации «Ансамбль» победители 
распределились следующим образом: младшая 
группа – Тутурская школа (руководитель 

Лебедев Сергей Дмитриевич); средняя группа – Дом 

творчества (руководитель – Конторских Виктория 
Александровна).

В номинации «Соло»: младшая группа – Безносова 
Милена, Жигаловская СОШ №1(руководитель - 
Елисеева Марина Ивановна); старшая группа – Нефёдов 
Геннадий, Жигаловская СОШ №1 (руководитель – 
Пахомова Татьяна Дмитриевна).

В номинации «Хор» победителем стал хор Тутурской 
школы (руководитель – Лебедев Сергей Дмитриевич).

В номинации «Фольклор»: младшая группа - Тутурская 
школа (руководитель – Лебедев Сергей Дмитриевич); 
средняя группа - Жигаловская СОШ №1(руководитель 
- Елисеева Марина Ивановна).

В номинации «Художественное чтение»: младшая 
группа – Мезенцева Ксения, Жигаловская СОШ №1 
(руководитель – Тетерина Татьяна Александровна); 
средняя группа – Данильчук Анастасия, Тутурская 
школа (руководитель – Фролова Нина Анатольевна); 
старшая группа – Кузьмина Руслана, Чиканская 
средняя школа (руководитель – Чертовских Валентина 
Александровна).

В районной выставке прикладного творчества 

танцевальный коллектив «Джем» Дома творчества

детский сад «Колокольчик» п.Жигалово

композиция «Ярмарка» Дальне-Закорской школы
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приняло участие 165 детей. Выставка была представлена 
в фойе Дома творчества и, как всегда, удивляла 
зрителей и членов жюри. Победители определялись по 
направлениям: ИЗО, шитьё, вязание, вышивка, лепка, 
бумагопластика, природный и бросовый материал, 
столярный, бисероплетение, фото, композиция (разные 
виды техник, объединенные в одну тему). Большинство 
работ возвращали нас к истокам русских традиций: 
расшитые бисером кокошники, расписные тарелки 
и представленная в миниатюре русская ярмарка. 

Фантазия, мастерство и кропотливая работа 
детей и их руководителей дала свои результаты. 
Тридцати трем победителям были вручены 
дипломы и денежные призы.

Ярким продолжением обращения к традициям 
русского народного творчества, стал фестиваль 
дошкольников «Ленские звёздочки», прошедший 
1 апреля. Восемь  детских садов приняли участие 
в фестивале, 76 маленьких артистов вышло 
на сцену Дома творчества, чтобы показать 
свои таланты. Танцы, песни, стихи, игра на 
шумовых инструментах были представлены в 48 
выступлениях. Яркие костюмы, художественное 
оформление, качество подготовленных номеров 
сделало праздник очень ярким и запоминающимся. 
Маленькие артисты всегда поражают своей 

непосредственностью, открытостью и желанием 
понравиться зрителям. 

«Ленские звёздочки» - это одно из немногих 
мероприятий, которое собирает большое количество 
родителей и поэтому половину зала занимала очень 
благодарная публика.

На этом фестивале не было проигравших, но были 
победители, они были определены по номинациям: 

«Танцевальная постановка»: 1 место - детский 

сад «Колокольчик» с хороводом «У моей России» 
(руководитель – Перевалова Ольга Анатольевна); 2 
место – детский сад «Берёзка» с танцем «Балалайка» 
(руководитель – Хохрякова Татьяна Ивановна); 3 место 
– детский сад «Колобок» с танцем «Уж ты Порушка-
Пораня» (руководитель – Астраханцева Екатерина 
Петровна).

«Фольклор»: 1 место – ансамбль детского сада «Колобок» 
(руководитель – Астраханцева Елена Алексеевна); 2 место 
– ансамбль детского сада «Колокольчик» (руководитель – 

Перевалова Ольга Анатольевна); 3 место – ансамбль 
детского сада «Берёзка» (руководитель – Хохрякова 
Татьяна Ивановна)

«Вокальное исполнение»: 1 место – ансамбль 
детского сада «Берёзка» (руководитель – Хохрякова 
Татьяна Ивановна); 2 место – ансамбль детского 
сада с.Знаменка (руководитель – Абросимова 
Елена Игоревна); 3 место –ансамбль детского сада 
«Колобок» (руководитель – Астраханцева Елена 
Алексеевна).

«Соло»: 1 место – Баданов Эльдар, детский сад 
«Геолог»; 2 место – Шевцова Ангелина и Ерофеева 
Юлия, детский сад «Родничок» с.Рудовка; 3 место 
- Власова Маргарита и Новопашина Вика, детский 
сад с.Знаменка.

«Художественное чтение»: 1 место – Труфанова 
Полина, детский сад с.Дальняя Закора и Сморчков 
Игорь, детский сад «Берёзка»; 2 место – Кальянова 
Полина, детский сад «Берёзка» и Ведерникова 
Маргарита, детский сад «Колокольчик»; 3 место – 
Тарасова Маша, детский сад «Колобок» и Килячков 
Женя, детский сад «Родничок» с.Рудовка.

Выступление группы чтецов: 1 место – 
Мальцев Максим, Иванов Владимир, Старкова 
Настя, Костина Аня, детский сад «Родничок» 
с.Рудовка (руководитель – Трофимчук Елена 
Николаевна); 2 место – Павлова Ульяна, 
Хохрякова Вика, Чувашова Аня, Жучёв 
Женя, Кальянова Полина, детский сад 
«Берёзка» (руководители – Шипицына Галина 
Михайловна, Костромина Ольга Алексеевна, 
Хохрякова Елена Александровна); 3 место – 
Масленникова Саша, Толстоухов Марк, Жучёва 
Саша, детский сад «Берёзка» (руководитель – 
Шипицына Галина Михайловна).

«За яркое выступление» дипломом 
награжден детский сад №3 «Колокольчик».

«За художественное оформление» - 
детский сад №1 «Берёзка».

Каждый маленький участник получил 
заслуженный подарок.

Огромное спасибо всем артистам и их 
руководителям.

«Пускай тысячелетия пройдут,
А нашим песням - жить и не стареть.

Славян потомки их поют
И внуки наши тоже будут петь»

Коллектив Дома творчества

детский сад «Родничок» с.Рудовка

ансамбль Тутурской школы

ансамбль «Талисман» Дома творчества
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Спорт
Турнир по Русским шашкам

31 марта в Межпоселенческом Доме Культуры 
Жигалово состоялся турнир по Русским шашкам 
на призы главы Жигаловского муниципального 
образования, инициатором и организатором 
которого является Администрация Жигаловского 
муниципального образования. Основные 
цели турнира - это 
пропаганда здорового 
образа жизни, 
популяризация шашек 
среди населения 
Жигаловского района 
и определение 
сильнейших игроков. 
К участию в турнире 
допускались все 
желающие, победители 
и призёры определялись 
в личном первенстве 
среди мужчин и среди 
женщин.

В мужском первенстве 
победителем стал 
Машуков Павел, 
одержавший победу во 
всех турах, набравший 
7 очков, второе место 
занял Лемзяков 
Константин (5,5 
очков) и третьим стал 
Серебренников Сергей 
(5 очков). 

У женщин 
сильнейшим игроком 
стала Винокурова 
Людмила, набравшая 3 очка, второе место заняла 
Воробьёва Екатерина, которая так же набрала 
3 очка, но уступила Людмиле в личной встрече, 
на третье место вышла Пьяных Людмила с 2,5 
очками.

Победители и призёры были награждены 
грамотами, медалями и денежными призами. 

Так же Управлением культуры, молодёжной 
политики и спорта, в рамках турнира 
дополнительно была организована возрастная 
группа для детей до 15 лет. Дмитриев Арсений, 
который, как и все, отыграл в общей группе 7 
туров, набрав 3,5 очка, был награждён грамотой, 
медалью и ценным призом.

Соревнования по Дартс
8 апреля в спортивном зале Жигаловской школы 

№2 состоялся очередной этап 15-ой Рабочей 
спартакиады Жигаловского района - соревнования 

по Дартс (упражнение «Сектор 
20»). В программу спартакиады 
этот вид включён с 2016 года 
и с тех пор является одним из 
наиболее популярных. В нем 
ежегодно принимают участие 
не менее 10 команд и 50 
участников. В этом году участие 
приняли 11 команд, из которых 
7 - коллективы организаций 
п.Жигалово (Администрация 
МО «Жигаловский район», ПСЧ-
48, Управление образования, 
МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ 
№2, Детский сад «Якорёк», 
Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта) и 4 команды сельских 
поселений (Тимошинское 
МО, Дальне-Закорское МО, 
Знаменское МО, Чиканское 
МО). По правилам упражнения 
«Сектор 20», каждому участнику 
даётся 10 серий по 3 дротика, 
засчитываются попадания 
только в сектор 20 (попадания в 
зону удвоения засчитывается за 
40 очков, в зону утроения за 60 
очков), результат каждой серии 
суммируется.

Победители и призёры соревнований:
В личном первенстве среди мужчин:
1 место – Тумаков Анатолий (480 очков);
2 место – Машуков Павел (460 очков);
3 место – Константинов Иосиф (380 очков).
В личном первенстве среди женщин:

1 место – Серебренникова Оксана (380 очков);
2 место – Осинцева Анна (260 очков);
3 место – Чертовских Наталья и Винокурова 

Зинаида (200 очков).
В командном первенстве (сумма 3 лучших 

результатов):
1 место – ПСЧ-48 (1240 очков);
2 место – Администрация МО «Жигаловский 

район» (1080 очков);
3 место – Знаменское МО (780 очков).
Победители и призёры были награждены 

грамотами и медалями. 
Дмитрий Серебренников, 

главный специалист по ФКиС
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Март… Вот-вот растает снег. Нужно 
успеть провести лыжный турнир - торопится 
Николай Фёдорович. По его предложению 
решено на базе школы, ежегодно, в начале 
марта, проводить турнир, посвящённый 
памяти Греховой Ольги Иннокентьевны.

Ольга Иннокентьевна, окончив Киренское 
педагогическое училище по специальности 
учитель физкультуры, 40 лет проработала 
в нашей школе. Она была прекрасным 
специалистом, талантливым художником, 
рукодельницей и вообще, хорошим 
человеком. У Ольги Иннокентьевны день 
рождения был 1 марта, в этом году ей 
исполнилось бы всего 65 лет. Хорошие люди 
почему-то уходят от нас очень рано.

И вот, 20 марта, в школе состоялись 
лыжные соревнования.

Приехали к нам гости – лыжники из 
знаменской школы. Это воспитанники 
Карапца Андрея Александровича. 
Хозяева встретили гостей приветливо, 
перезнакомились и даже подружились. 
Николай Фёдорович провёл необходимые 
инструктажи. Провели жеребьёвку по 
распределению  пар для участия в командном 
спринте. Вышли на лыжню…

И … началось! Первыми бежали учащиеся 1-4 классов в 
индивидуальной гонке. Среди мальчиков не было равных Алфёрову 
Артёму (Тимошино). Упорный парень, дисциплинированный и 
самолюбивый. Молодёц, Тёма, так держать!

А девочки не могли угнаться за Пономарёвой Евой (Знаменка). 
Молодчинка!

Среди участников 5-7 классов первыми были тимошинцы - 
Непомилуева Светлана, Бархатов Максим.

Самым волнительным и бодрящим для всех  был командный 
спринт. Тут каждый борется не только за себя, но и несёт 
ответственность перед товарищем в паре. При жеребьёвке в одну 
пару вошли учащиеся тимошинской школы, а три другие пары 
оказались смешанными (Тимошино-Знаменка).

 А какое соревнование без болельщиков?! Ведь они придают 
соревнующимся задор, энергию, силу! Тогда и соревнования 
проходят ярко, зрелищно, волнующе. Болельщики встречали 
одинаково задорно и тимошинских, и знаменских спортсменов. 
Воздух сотрясался от криков и визга, глубокий снег проваливался 
от топота! Никто внимания на это не обращал. А спортсмены 
бежали и бежали, подбадриваясь нашими аплодисментами.

Первыми пришла пара Машукова Марина и Дроздов Андрей 
(Тимошино), вторыми были Машукова Оксана и Дружинин 
Максим (Тимошино-Знаменка), третьи - Евдокимова Мария и 
Комов Артём (Знаменка-Тимошино) и заключительная пара - 
Тельминова Алина и Перевалов Данила (Знаменка-Тимошино).

Ребятам были вручены грамоты и сладкие призы. Знаменцы 
увезли домой 8 грамот и тимошинцы - 11.

Спасибо организаторам и детям за праздник, хорошее 
настроение и прекрасный день! 

Надеемся, что наши соседи - Лукиново и Дальняя Закора, 
а может быть, и другие школы, откликнутся на предложение 
участвовать в лыжном турнире в Тимошино среди учащихся 1-9 
классов. И он станет традиционным СОБЫТИЕМ.

Нина Иванова, зам директора по УВР Тимошинской школы

№ Фамилия, имя участника время место
1-4 класс девочки
1 Пономарева Ева 6.34 І
2 Власова Екатерина 6.59 ІІ
3 Гурьева Елена 7.36 ІІІ
1-4 класс мальчики
1 Алфёров Артём 7.53 І
2 Евдокимов Валерий 8.22 ІІ
3 Дружинин Савелий 13.48 ІІІ
4 Чувашов Валерий 17.05
5-7 класс девочки
1 Непомилуева Светлана 9.43 І
2 Чувашова Виолетта 13.07 ІІ
3 Кряжева Яна 14.30 ІІІ

4 Шипицына Богдана 15.46
5-7 класс мальчики
1 Бархатов Максим 13.55 І
2 Чувашов Сергей 15.33 ІІ
3 Чеботнягин Александр 18.11 ІІІ
4 Серкин Иван 21.00 ІІІ
Командный спринт 8-9 классы
1 Машукова Марина и 

Дроздов Андрей
13.33 І

2 Машукова Оксана и 
Дружинин Максим

14.32 ІІ

3 Евдокимова Мария и
Комов Артём 

15.28 ІІІ

4 Тельминова Алина и 
Перевалов Данила

20.15

Протокол 
турнира по лыжным гонкам, посвящённого памяти Греховой Ольги Иннокентьевны 20 марта 2018 года

Дружинин Савелий, Алфёров Артём, Евдокимов Валерий

Лыжный турнир в Тимошино
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Серию благотворительных мероприятий в сфере культуры реализовало 
ООО «Газпром добыча Иркутск» в Жигаловском районе

Серию благотворительных мероприятий, 
направленных на поддержку сферы культуры 
Жигаловского района, реализовало ООО «Газпром 
добыча Иркутск» в марте.

Так, с 9 по 11 марта при поддержке 
газодобывающей компании было организовано 
участие народного вокального 
ансамбля «Русская песня» 
Жигаловского района во II 
Всероссийском конкурсе-
фестивале Promotion в городе 
Красноярске. В номинации 
«Народный вокал (ансамбль)» 
«Русская песня» была удостоена 
диплома лауреата I степени. В 
Жигаловском районе отмечают, 
что в копилке ансамбля это первая 
награда столь высокого уровня.

На средства ООО «Газпром добыча 
Иркутск» продолжено оснащение 
Культурно-информационного 
центра «Вдохновение» Тутурского 
поселения Жигаловского района. 
Нынешней весной для учреждения 
культуры были приобретены 
баян, световой эффект, а также 
оборудование для переплета 
и ламинирования бумажных 
документов. В предыдущие 
годы «Вдохновение» было 
оснащено мебелью и спортивным 
инвентарем.

А 25 марта в поселке Жигалово 
при финансовой поддержке 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
состоялся XV Межрайонный фестиваль-конкурс 
детского искусства «Первоцвет». В юбилейном 
фестивале приняли участие 135 творческих детей 
в возрасте от семи до 17 лет из Жигаловского, 
Казачинско-Ленского и Качугского районов 
Иркутской области.

Традиционно на фестивале встретились 
юные художники и музыканты. В рамках 
художественного отделения было представлено 
74 работы в номинациях «Живопись», «Графика», 
«Лепка», «Декоративно-прикладное искусство». 
Общей темой творческих работ для конкурсантов-
художников стал «Мир глазами детей».

В рамках музыкального отделения на сцене 
выступили 28 сольных исполнителей произведений 

на фортепиано и народных инструментах, а также 
три инструментальных ансамбля.

По итогам фестиваля всем участникам вручены 
дипломы и памятные магниты, а победителям и 
призерам — ценные подарки, приобретенные на 
средства ООО «Газпром добыча Иркутск».

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100% дочернее 

предприятие ПАО «Газпром». Компания является 
эксплуатирующей организацией объектов добычи 
и подготовки газа и газового конденсата, а также 
заказчиком по проектированию и строительству 
объектов обустройства газоконденсатных 
месторождений в Иркутской области, лицензии 
на которые принадлежат ПАО «Газпром».

Компания является оператором по 
разработке Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения (ГКМ), расположенного в 
Жигаловском районе Иркутской области. 

ООО «Газпром добыча Иркутск» осуществляет 
благотворительную деятельность в Жигаловском 

районе Иркутской области с 
2008 года. 

7 марта 2018 года между 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» и администрацией 
муниципального образования 
«Жигаловский район» 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве, которое 
п р е д у с м а т р и в а е т 
совместную работу по 
реализации мероприятий 
в области охраны 
окружающей среды, 
подготовке инженерно-
технических и рабочих 
кадров для Ковыктинского 
ГКМ, профессиональной 
ориентации школьников 
Жигаловского района, 
проведению спонсорских 
и благотворительных 
проектов в области 
физической культуры 
и спорта, культуры, 
поддержки социально 
незащищенных групп 
населения.
Служба по связям с общественностью и 

СМИ ООО «Газпром добыча Иркутск»

Конкурсная работа фестиваля «Первоцвет» в номинации «Живопись»
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Ожидаемые наивысшие уровни воды половодья и сроки вскрытия реки Лена в 2018 году

Характеристика сложившейся и ожидаемой гидрометеорологической обстановки на реке Лена 
весной 2018 года

Зима 2017-2018 гг. была многоснежной, умеренно 
контрастной с оттепелями в декабре, продолжительными 
сильными морозами в январе и близкой к средней 
многолетней температурой воздуха в феврале.  

Толщина льда на реках области по состоянию на 31 марта 
составляла 50-85 см, что, в основном, на 10-30 см меньше 
нормы, местами близка к норме.

По данным стационарных пунктов наблюдений за 
снежным покровом максимальные запасы воды в снеге в 
бассейне рек Лены - 140-150% от нормы.

Вскрытие рек области ожидается на 2-8 дней раньше 
средних многолетних сроков.

Во второй декаде апреля начнется вскрытие рек Белой, Ии. 
В третьей декаде апреля ожидается вскрытие рек Иркута, 
Китой, Ока, Уда, Бирюсы, Лена на участке Качуг-Жигалово 
и в первой половине мая вскроются реки Лена на участке 
Усть-Кут- Киренск-Визирный, Киренга, Нижняя Тунгуска, 
Витим.

При вскрытии возможно образование опасных заторов 
льда на реках Бирюса, Лена, Нижняя Тунгуска, Киренга, 
затопление прибрежных территорий отдельных населенных 
пунктов.

В связи с высокими дневными температурами воздуха в 
апреле ожидается интенсивное снеготаяние, формирование 
склонового стока, затопление пониженных участков 
местности населенных пунктов, дорог, огородов, отдельных 
строений и разлив малых рек и ручьев.

Максимальные уровни весеннего половодья на реке Лена 
на участке Качуг – Жигалово   на 10 - 60 см ниже нормы.

При дружном развитии весеннего половодья в период 
прохождения его максимумов в бассейне реки Лены 
возможен выход воды из берегов, затопление пониженных 
участков местности населенных пунктов.

ФГБУ «Иркутское УГМС»

ПРОГНОЗ СРОКОВ ВСКРЫТИЯ р. ЛЕНА в 2018 году

№ 
п/п Река – пункт Ожидаемые сроки

вскрытия в 2018 г.
Допустимая 

ошибка + 
дней

Дата 
вскрытия 
в 2017 г.

Многолетние характеристики
ранняя средняя поздняя

1 Лена - Качуг 27.04 5 16.04 12.04 1.05 14.05
2 Лена - Жигалово 29.04 5 22.04 13.04 1.05 17.05
3 Лена - Усть-Кут 01.05 5 25.04 16.04 3.05 16.05
4 Лена - Киренск 04.05 5 29.04 20.04 8.05 23.05
5 Лена - Дарьина 05.05 5 01.05 22.04 9.05 21.05

ПРОГНОЗ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА РЕКЕ ЛЕНА в 2018 году
(уровни приведены в см над нулем поста)

№ 
п/п Река – пункт

Ожидаемый 
уровень 

весеннего 
половодья
в 2018 г.

Макси-
мальный 
уровень
в 2017 г.

Уровень 
выхода воды 

на пойму
в районе поста

Многолетние  характеристики 
максимального уровня воды 

весеннего половодья

Ожидаемый 
уровень при 
заторах или 
выпадении 

дождя в 2018 г.высший средний низший
1 Лена - Качуг 120-180 91 240 301 160 73 180-240
2 Лена - Жигалово 150-270 80 300 413 230 70 250-370
3 Лена - Усть-Кут 450-650 126 700 934 520 126 620-820
4 Лена - Киренск 420-550 288 570 794 480 278 520-650

Собственникам земель сельскохозяйственного назначения прилегающих к лесу
Управление Россельхознадзора 

по Иркутской области и 
Республике Бурятия в рамках 
подготовки к пожароопасному 
периоду на 2018 год обеспечивает 
контроль за собственниками 
земель сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к лесу, 
в части выполнения очистки 
земельных участков от сухой 
травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 
метров от леса.

Собственники, арендаторы, 
пользователи и другие лица, 
владеющие землями сельскохозяйственного назначения, 
прилегающими к лесу, обязаны проводить не только 
мероприятия в рамках земельного законодательства, но и 
принимать меры согласно постановлению Правительства 
РФ от 18.08.2016 №807 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий».

В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова, обеспечивать очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделять лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

При зарастании земельных участков сорной 

растительностью, деревьями, 
кустарниками виновные 
лица будут привлечены 
к административной 
ответственности, им будут 
выданы предписания об 
устранении нарушений 
требований земельного 
законодательства за счет 
собственных средств, так 
как это входит в перечень 
обязательных мероприятий в 
рамках содержания и охраны 
земель. Также установленные 
признаки нарушений 
требований противопожарных 
мероприятий могут явиться 
причиной возникновения 

лесных пожаров – такая информация будет передаваться в 
Главное Управление МЧС России по Иркутской области, 
администрацию муниципального образования в пределах 
территории которых находится земельный участок.

Уважаемые жители района!
В случае обнаружения заросших сорной растительностью, 

деревьями, кустарниками земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, просим обращаться 
в Усть-Ордынский межрайонный отдел для принятия 
своевременных мер реагирования.

Контакты:
- тел. 8 (39541) 31035
- электронная почта o.ustorda@ursn.irkutsk.ru
- адрес: п.Усть-Ордынский, ул.Балтахинова, д.28.
- почтовый адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п.Усть-Ордынский, а/я 108



№6 (23) 16 апреля 2018г.                                       Жигаловский район

10

Отчёт
Главы Жигаловского муниципального образования об итогах 
деятельности администрации Жигаловского муниципального 

образования за 2017 год
(основные направления)

Жигаловское муниципальное 
образование действует на 
основании Устава Жигаловского 
муниципального образования и 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным Кодексом 

и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области.

Структуру органов местного самоуправления Жигаловского 
муниципального образования составляют: Дума Жигаловского 
муниципального образования, глава Жигаловского муниципального 
образования и администрация Жигаловского муниципального 
образования.

1. Дума Жигаловского муниципального образования
Дума Жигаловского МО 3-го созыва, которая работала до 

26.10.2017 года, состояла из 9 депутатов (по Уставу – 10). За 2017 
год было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено 18 
вопросов (всего за период деятельности Думы Жигаловского МО 
3-го созыва с марта 2012 года по июль 2017 года было проведено 
50 заседаний и рассмотрено 200 вопросов).

10.09.2017 года в Думу Жигаловского МО 4 созыва  было 
избрано 6 депутатов, 01.10.2017 года еще 4 депутата, и Дума в 
полном составе начала свою работу.

На сегодняшний день два депутата сложили депутатские 
полномочия в связи с поступлением на государственную службу.

С 26.10.2017 года Дума Жигаловского МО провела 3 заседания, 
на которых было рассмотрено 20 вопросов, по которым были 
приняты соответствующие решения. Из них:

по организационным вопросам Думы Жигаловского МО –10;
по бюджету Жигаловского МО - 3;
по Программе комплексного социально-экономического 

развития Жигаловского МО – 1;
по утверждению Правил благоустройства в Жигаловском МО – 

1;
по Положению о статусе Главы Жигаловского МО – 1. 

2. Администрация Жигаловского 
муниципального образования

2.1. Кадровый состав администрации Жигаловского МО
В отчетном периоде была продолжена работа по формированию 

кадрового состава, повышению профессионального уровня 
муниципальных служащих и технических исполнителей 
администрации Жигаловского муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2017 года штатная численность 
администрации Жигаловского МО составляла 17 человек, на 
конец года – 16 человек, из них: Глава Жигаловского МО – 1, 
муниципальных служащих - 9, технических исполнителя – 2, 
рабочих – 4.

Образовательный уровень муниципальных служащих: с 
высшим образованием – 100 %. В 2017 году на курсах повышения 
квалификации обучались 5 работников. 

В 2017 году 2 муниципальным служащим объявлены 
дисциплинарные взыскания в виде замечаний за ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей.

2.2. Документооборот
В 2017 году Администрация приняла 60 постановлений, 354 

распоряжения, касающихся жизнедеятельности жителей п. 
Жигалово.

Общее количество обращений граждан составило 374, в 
2016 году – 514 обращений. Основные проблемы, с которыми 
обращаются граждане: 

строительство, реконструкция объектов – 30 обращений
земельные вопросы (предоставление, аренда, утверждение 

градостроительных планов земельных участков) – 130 обращений
жилищные вопросы – 31 обращение
присвоение адресов объектам – 27 обращений
вопросы благоустройства – 6 обращений, из них:
по непривязанным собакам – 2 обращения
по уличному освещению – 4 обращения
вопросы по дорогам поселка (отсыпка, ямочный ремонт и др.) – 

9 обращений.
2.3. Учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилье
В 2017 году проведено 12 заседаний  жилищной комиссии  

по постановке на учет (снятию с учета) малоимущих граждан, 
нуждающихся в жилье.

В Администрации Жигаловского МО на 01.01.2017 года на учете 
состояло 115 семей, признанных малоимущими, нуждающимися в 
жилье, на 01.01.2018 г состоит на учёте 121 семья.

2.4. Административная ответственность за отдельные 
правонарушения

За 2017 г. привлечено по административным правонарушениям  22  
человека: составлено 8 протоколов с жалобами по непривязанным 
собакам; 9 протоколов – по нарушениям тишины и покоя граждан; 
5 протоколов – по захламлению придомовых территорий. 
Материалы дел переданы на рассмотрения в Административную 
комиссию МО «Жигаловский район».

2.5. Закупки
В 2017 году проведено 7 открытых аукционов в электронной 

форме по следующим закупкам для нужд администрации 
Жигаловского МО:

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог;
на поставку электрооборудования (уличное освещение);
на поставку ГСМ для нужд МКУ «Жигаловское»;
на поставку металлического ограждения для территории 

кладбища;
на оказание информационных услуг «ГАРАНТ»;
по оценке технического состояния, диагностике автомобильных 

дорог.
Проведен предварительный отбор участников закупки в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
ЧС.

2.6. По предотвращению возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Администрацией Жигаловского МО для предотвращения 
возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера проведена работа:

1.Для увеличения водоисточников для пожарных подразделений 
в зимний период на р.Лена создаются дополнительно к 
существующим две пожарные проруби в районе ул. Набережная 
и ул. Депутатская.  По обустройству и содержанию пожарных 
прорубей израсходовано 7626 рублей.

2.Для уменьшения риска возникновения ЧС связанного с 
весенним ледоходом производится чернение снежного покрова на 
р.Лена за р.п. Жигалово  ниже по течению и в районе н.п. Балахня. 
По чернению льда в двух точках муниципального образования 
(площадь 30 тыс. кв. метров) на р.Лена израсходовано 22,2 тысяч  
рублей.

3.Для усиления информирования населения в области 
предупреждения о возможных ЧС, а также минимизации травм при 
ДТП среди населения распространяются  листовки  для  наглядной 
агитации по направлениям (о правилах БДД для детей, опасность 
клещей, о мерах по спасению утопающих, мероприятия в период 
паводковой обстановки).

За 2017 год на информационных стендах в п.Жигалово 
распространено свыше 1,5 тысячи листовок, информаций и 
предупреждений о возможных ЧС. 

4.В рамках проведения профилактической работы по 
предупреждению и профилактике пожаров в лесах, осенью 
проводится обновление и очистка минерализованной полосы 
вдоль границ Жигаловского муниципального образования. Общая 
протяженность 6.5 км. (своими силами).

5.Резервный фонд на ликвидацию ЧС природного и техногенного 
характера в 2017 году не использован, на 2018 год запланировано 
40 тыс. руб.

6.На профилактику терроризма и экстремизма в границах 
Жигаловского МО потрачено 39,6 тыс. руб.

2.7. Уличное освещение
Проведен монтаж уличного освещения по ул. им. Г.Т. Сазонова, 

ул. Юбилейная, ул.Степная, ул.Слободская, ул.Чупановская, 
ул.Лесная.

Общие затраты составили  790,1 тысяч рублей (за аналогичный 
период 2016 года – 443 тыс. руб. 00 коп.).

2.8. Коммунальное хозяйство
В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 г.г. на 

проведение ремонта систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства администрации Жигаловского 
МО израсходовано 58,9 тысяч рублей.

2.9. Земля, архитектура
В 2017 году, по сравнению с 2016г, количество земельных 

участков, оформленных в собственность, увеличилось на 57 
и составляет 1017, что положительно влияет  на увеличение 
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земельного налога.
Разработано и утверждено 8 административных регламентов по 

вопросам предоставления земельных участков.
На территории р.п.Жигалово администрацией Жигаловского 

МО за прошедший год предоставлено земельных участков общей 
площадью:

в собственность - 94298 м.кв.;
в аренду – 24120 м.кв.
Проведено 15 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов по 

выделению, предоставлению земельных участков на территории 
рп.Жигалово.

Рассмотрено 180 заявлений по вопросам землепользования.
Утверждены 62 схемы расположения земельных участков для 

постановки на кадастровый учёт .
Утверждено и выдано 29  градостроительных планов на 

земельные участки, необходимых для строительства или 
реконструкции объектов.

Бесплатно в собственность передано 2 земельных участка.
Предоставлено в собственность за плату (купля-продажа) 69 

земельных участков.
Заключено 12 договоров аренды на земельные участки: 11 - с 

физическими лицами, 1 – с юридическим лицом.
Выдано 32 разрешения на строительство объектов. 
Выдано 5 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том 

числе, 1 разрешение на ввод 2-ой очереди системы газоснабжения 
в рп.Жигалово.

Присвоено 273 адреса объектам недвижимого имущества.
2.10. Благоустройство
В 2017 году проводился ремонт асфальтобетонного покрытия 

по улично-дорожной сети р.п. Жигалово, а именно, частично 
по улицам Советская, Каландарашвили, Ленская. Кроме того, 
производилась отсыпка песчанно-гравийной смесью, планировка 
уличной дорожной сети новых улиц р.п. Жигалово, а именно: 
Юбилейная, Сазонова и подъездные пути к ним, ул.Степная, 
ул.Луговая, ул.Чупановская, ул.Кирова(частично).

Также проводились работы по безопасности дорожного 

движения – это нанесение горизонтальной дорожной разметки, 
приобретение дорожных знаков

В период зимнего содержания дорог 2017 года проводилась 
очистка дорог от снега, снежных валов, накатов, отсыпка 
противоголедным материалом перекрестков, поворотов, 
остановочных пунктов общественного транспорта и наиболее 
опасных участков дорог.

Все это было произведено на сумму 1 281 000 руб.
Кроме того, Администрацией Жигаловского МО проводилась 

работа по содержанию кладбища р.п. Жигалово. Это установка 
металлического ограждения вокруг территории кладбища, уборка 
мусора.

Продолжена работа по летнему трудоустройству 
несовершеннолетних детей в составе отряда «Мы дети 
Жигалово»,  которые вели уборку мусора, ликвидацию мелких 
несанкционированных свалок. В состав отряда входят ученики 
старших классов Жигаловских средних школ №1 и №2.

2.11. Народные инициативы
В 2017 году по программе реализации Перечня проектов 

Народных инициатив были приобретены материалы для уличного 
освещения, ограждения на кладбища, детская площадка для пер.
Комсомольский, элементы благоустройства для аллеи Петра и 
Февроньи.

2.12. Культура, спорт
Продолжена работа по реализации полномочий в области 

организации досуга населения по программе «Культура». Данная 
программа финансирует организацию и проведение основных 
государственных праздников, некоторых широко известных 
православных праздников, обрядовых мероприятий и, конечно же, 
Новый год на всех детских игровых площадках р.п.Жигалово.

Также продолжается работа по реализации внепрограммного 
мероприятия «Жигаловский триатлон на призы Главы 
Жигаловского МО», которое получает все большую известность 
за пределами Жигаловского МО и способствует вовлечению 
в спортивную жизнь населения разных возрастов, от 14 лет и 
старше. Самому старшему спортсмену Жигаловского триатлона в 
этом году исполнилось 65 лет. 

«Что ещё за баба Маня?» 
- скажете?

А вот есть у наш в 
Тимошино Баба Маня 
- энергичная, весёлая, 
жизнерадостная женщина, 
бабушкой которую называть 
не хочется. Хотя 13 апреля 
ей исполняется 81 год!

Мария Тимофеевна 
(так официально зовут 
бабу Маню) родом из 
д.Байдоново.

В семье было 5 детей: 
Галина, Николай, Лёва, 
Гоша, Маруся. Жили 
сильно бедно. Мать ходила 
на Бочай «ички» просить, 
«скорлушой» питались. 

- Просили меня в другую семью, но мама нас никого не 
отдала никуда. Бедно жили, да весело. Подружки у меня были 
Маруська Романовна, Шурка Филипьевна, Настя Николаевна, 
Маруська Терентьевна. Много нас было. Натаскаем дрова в 
дом, натопим печку, скачем, пляшем, песни поём. Украдём с 
«конюховой» сани конские, и с большой горы катаемся. Вот 
весело-то было! Сапоги мне брат Николай только подошьёт, я 
всё опять оторву, «куфайка» вся в заплатках - огонёрка я была, 
наверное. 4 класса закончила. Учил нас Матвей Васильевич. 
На экзамены в Лукиново ходили пешком, в чирках. Задача 
попалась, решила быстро, отправили меня сразу, а ещё помню 
стих рассказывала «Кукушка и петух», быстро отстрочила! А 
вот дальше учиться не пошла, надо было в Лукиново ходить. - 
рассказывает баба Маня.

Помнит Мария Тимофеевна, как приходили в семьи 
похоронки с войны, как плакали все, женщины «ползали» 
по полу, плакали от горя. У неё отец пришёл с войны сильно 
больной, рассказывали, как повезли его на самолёте в Жигалово 
в больницу, а он дорогой умер. Они не знают даже, где он 
похоронен.

В 1957 году переехали они в Захарово – в «Сосняги». Ехали на 
конях через речки, мостов тогда не было. В «Сосняга» с Сергеем 
(будущим мужем) и познакомилась. Работать на телятник 
пошла с 14 лет, ворочала тяжёлые бидоны. Работала и дояркой, 
и на маслозаводе. Всего повидала. Заболела, сделали операцию, 
нужна была более лёгкая работа, и взяли её с удовольствием 
на почту. Там Мария Тимофеевна честно и добросовестно 
трудилась 22 года. В те времена на почте в деревнях была 

сберкасса.
- Один раз, - вспоминает она, 

- испортила чью-то книжку 
сберегательную, ох и слёз пролила! 
Но научили меня, как надо с ними 
работать и всё пошло ладом.

Побольше бы таких работников в 
любую отрасль нашего хозяйства! 
Ни одна газета, ни одно письмо 
не пропало в те времена. Почту 
разносила в любую погоду, в тот 
же день, когда её привозили из 
районного центра. Ответственейший 
работник. Часто приходилось 
работать начальником. Всё было ей 
под силу.

Муж, Машуков Сергей Алексеевич, 
работал экономистом в колхозе. С 
Марией Тимофеевной у них два 

сына, внуки и правнуки. Мужа недавно схоронила.
Вот такой замечательный человек живёт рядом с нами: 

радуется жизни, людям, внукам и радует всех нас! Знаете, 
какая она «хлопотнущая» (так называют Марию Тимофеевну 
соседи)?! Встаёт в 5 утра, моет пол, вытирает пыль, в 10 часов 
уже помоется в баньке, а её ещё истопить надо! И пошла 
проверять порядок - у невестки сначала, а потом и до соседей 
доберётся. Коровы на мошке - не порядок (хозяева в Жигалово 
уехали), запустит коров, а вечером банка молока может на 
крылечке бабы Мани стоять. Но она не для этого всем помогает.
Такой уж это неравнодушный человек. Душа широкая за всех 
болит. 

Дети летом на велосипедах катаются. Жарко. Речка рядом, дом 
рядом, но пить водичку пойдут к бабе Мане. Она их обнимет, 
приласкает, расспросит, и наказы каждому даст как себя вести 
надо. 

Любит нарядиться в яркое платье, красивый платочек на 
голову одеть. Посещает все праздники и концерты в клубе 
местном. Когда гармошка играет, попробуй баба Маня  на месте 
усидеть!

Раньше приезжали в деревню молодые специалисты, она всем 
поможет, накормит, в баньку помыться пригласит. А потом ещё 
и с их детьми посидит, когда маме молодой на дискотеку сбегать 
хочется. И они не забывают её добродушие - поздравляют с 
праздниками, приезжают в гости, её к себе приглашают, но ей 
по гостям разъезжать некогда - кто за соседями приглядит?!

Счастья, бодрости, здоровья Вам, Мария Тимофеевна!
Иванова Нина Федоровна

Наша баба Маня
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IV районный форум приемных родителей 
Жигаловского района

Вот уже четвертый год приемные семьи собираются 
вместе, чтобы обсудить волнующие вопросы, поделиться 
друг с другом опытом воспитания детей, послушать 
мнение специалистов и, конечно же, отдохнуть. 

В этом году IV районный форум приемных родителей 
состоялся на базе Дома детского творчества «Лена». 

Организаторами форума выступили отдел опеки 
и попечительства по Качугскому и Жигаловскому 
районам, ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района».

Работу Форума открыли с приветственным 
словом первый заместитель мэра Жигаловского 
района Евгений Беляков, начальник Межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2 Елена 
Нечаева, директор ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому району» Светлана 
Белякова, директор ОГБУ СО «Комплексный центр 
с о ц и а л ь н о г о 
обс луживания 
н а с е л е н и я 
Ж и г а л о в с к о г о 
района» Наталья 
Ковалёва.

Во всех 
в ы с т у п л е н и я х 
прозвучали слова 
благодарности 
п р и е м н ы м 
родителям, тем, 
кто взял на себя 
ответственность 
за воспитание 
д е т е й , 
оставшихся без 
родителей, и 
дарит любовь, 
внимание детям.

С докладом «О 
е ж е м е с я ч н ы х 
выплатах семьям, 
имеющим детей» 
в ы с т у п и л а 
д и р е к т о р 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району» Светлана Белякова.

О работе ГАУ «Многофункциональный центр», 
рассказала юрист-консульт по Жигаловскому району 
Оксана Данилина.

Психолог ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района» 
Татьяна Бушманова провела открытый тренинг «Моя 
приёмная семья».

Специалист по социальной работе отделения 
помощи семье и детям ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района» Галина  Бузикова представила презентацию 
«Школа родителей нужна».

О защите имущественных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выступила 
Виктория Быбина, ведущий специалист – эксперт по 
Жигаловскому району отдела опеки и попечительства 
граждан по Качугскому и Жигаловскому районам.

Только любовь и взаимопонимание в семье станут 
той надежной опорой, на которой будет 
основываться будущая жизнь детей. Ведь 
только в благоприятной среде ребенок может 
полноценно развиваться, и ответственность 
за это лежит целиком на родителях. Своим 
опытом в воспитании детей поделились 
Жанна Салова и Александра Агафонова.

В завершении Форума прозвучал 
музыкальный подарок - песня «Мамино 
сердце», стих, посвященный маме, в 
исполнении детьми приёмной семьи Саловой 
Жанны.

Всем присутствующим был представлен 
фильм «Воробьи» о приемной семье Татьяны 
Харлампьевой.

По результатам проведенного Форума 
выработана резолюция: активнее продолжать 
работу по дальнейшему развитию системы 
семейного жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
принять меры по развитию информационно-
просветительских и рекламных кампаний 
в сфере сопровождения семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проводить дальнейшую 
комплексную работу по сохранению статуса района, как 
территории без сирот, улучшить качество проведения 
диспансеризации несовершеннолетних детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в замещающих семьях, на территории 
Жигаловского района.

Для участия в областном Форуме приемных родителей 
выдвинуты делегаты - приемные родители Ирина 
Харлампьева и Оксана Харлампьева.

В заключение Форума приемные родители, достигшие 
особых результатов в 
воспитании детей и 
принимавшие активное 
участие в общественной 
жизни района, были 
награждены памятными 
подарками. 

В рамках проведения 
Форума приемным 
родителям предоставлялся 
раздаточный материал, в 
который входили буклеты: 
«Взыскание алиментов 
на детей, оставшихся без 
попечения родителей», 
«Выбор профессии и 
планирование карьеры», 
«Меры социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 
памятка к статье 4 Закона 
Иркутской области от 

28 декабря 2012 года №164-ОЗ «Включение в список 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области».

Слова признательности и благодарности за 
колоссальный труд в деле воспитания детей были 
высказаны всем приёмным родителям. После форума 
участники поделились своими впечатлениями,  рады 
были такому общению.

Наталья Рыкова, 
заместитель начальника Управления - начальник отдела по 

Качугскому и Жигаловскому районам МТУ №2
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Дни открытых дверей в школе номер два
В марте в Жигаловской школе №2 прошли Дни 

открытых дверей для будущих первоклассников и их 
родителей, а также для родителей и общественности. 
Дни открытых дверей были организованы для усиления 
необходимых партнёрских отношений и установления 
обратной связи с родителями. 

В школе прошли открытые уроки, были организованы 
внеклассные занятия, круглые столы и родительские 
собрания в разных классах…

1 класс – это всегда неординарное и значимое 
событие для всей семьи! Но так уж получается, 
что некоторые родители недооценивают 
величайшую значимость того периода жизни 
человека, который называется младшим 
школьным возрастом. Взрослые плохо 
осознают, что это за период, в чем его сила и 
слабость, какие задачи решаются в это время. 
Младший школьный возраст не просто период 
детства и один из многих этапов развития 
человека. Это чрезвычайно значимый период 
человеческой жизни, очередной ее старт и 
одновременно вершина. Ребенок, начавший 
ходить в школу, осознает свое принципиальное 
отличие от других детей. От тех, кто младше 
его, он отличается тем, что учится в школе; от 
тех, кто старше, - тем, что находится в самом 
начале школьного пути. В то же время школа 
объединяет его с взрослым обществом: ведь все 
люди старшего возраста или тоже учатся, или 
когда-то учились в школе. 

Проведение дня открытых дверей для будущих 
первоклассников и их родителей является 
традицией нашей школы. В этот день родителям 
предоставляется возможность встать на одну 
ступеньку вместе с детьми. Кто-то вспомнит 
свое школьное детство, кто-то лучше начнет 
понимать своего ребенка. В течение дня они являются 
непосредственными участниками всего происходящего: 
наблюдают за детьми во время уроков, внеклассных 
занятий, в одной команде с детьми соревнуются в 
спортивных и интеллектуальных конкурсах. В этом 
году им было предложено интегрированное занятие, 
экскурсия по школе, знакомство с учителями и 
работниками школы, викторина по русским народным 
сказкам в школьной библиотеке, «Веселые старты» с 
учащимися первых классов и настоящее чаепитие в 
школьной столовой! Вместе с детьми-дошколятами были 
их наставники – воспитатели детских садов «Геолог» и 
«Колокольчик».

На уровне основного и среднего общего образования 
также прошли открытые уроки, была организована 

выставка творческих работ учащихся по декоративно-
прикладному искусству. А после уроков прошло 
дефиле школьной формы и концерт, организованный 
классными коллективами школы.

На заключительном этапе все желающие родители 
получают профессиональные консультации у логопеда 
и психолога.

По отзывам родителей, мы пришли к выводу, что 
данное мероприятие позволяет им увидеть детей и 
учителей в работе, познакомиться с разными видами 
деятельности в школе, вызвать интерес к обучению…

Школа сегодня - объект пристального внимания и 
обсуждения в социуме. Родителей интересует атмосфера, 
которая окружает детей и качество образования. 
День открытых дверей в школе сможет удовлетворить 
интересы мам и пап в данном направлении. Такие 
мероприятия должны стать постоянными, чтобы 
не только знакомить все заинтересованные слои 
общества с жизнью учреждения, но и информировать о 
всевозможных реформах в сфере образования. 

Систематическое проведение таких мероприятий 
позволит сделать образовательный процесс прозрачнее 
и ближе, что положительным образом скажется на 
качестве деятельности в направлении Семья-
Школа. 

Капинос Людмила, пресс-центр МКОУ СОШ №2
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1. о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя 
Слобода, ул.Северная, 2 проектной площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:010101:ЗУ1.

2. о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя 
Слобода, ул. Северная, 4 проектной площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:010101:ЗУ1.

3. о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 
с видом разрешенного использования – объекты 
промышленности, объекты коммунально-складского 
назначения по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Пономарева, проектной площадью 19000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:010103:ЗУ1.

4. о возможности предоставления земельного участка в 

аренду для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 61А проектной площадью 1200 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:010103:ЗУ1.

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

Информационное сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 1 статьи 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Жигаловская территориальная избирательная комиссия 
объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса избирательных участков с №404 
по №427.

Прием документов осуществляется с 9 апреля по 8 мая 
2018 года по адресу: 666402, п.Жигалово, ул.Советская , 25, 
каб. №303, Жигаловская территориальная избирательная 
комиссия, в будние дни с 9-00 ч. до 18-00 ч. (перерыв с 12-00 
ч до 13-00 ч.). Телефон для справок 3-17-94.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса 
необходимо представить: заявление о согласии на назначение 
членов участковых избирательных комиссий с правом 

№п/п Номер 
УИК Населенный пункт Число 

членовУИК 
1 404 с. Коношаново 3
2 405 с. Чикан 5
3 406 д. Якимовка 5
4 407 c.Т утура 5
5 408 c.Знаменка 7
6 409 д. Нижняя Слобода 5
7 410 д. Дальняя Закора 7
8 411 д. Тыпта 5
9 412 с. Качень 5
10 413 с. Тимошино 5
11 414 с. Лукиново 5
12 415 д. Головновка 5

13 416 с. Рудовка 5
14 417 с. Пономарева 5
15 418 д. Воробьева 5
16 419 с. Петрово 5
17 420 с. Усть-Илга 5
18 421 п. Жигалово (Зверопромхоз) 7
19 422  п. Жигалово (ДШИ) 7
20 423 п. Жигалово (Центр досуга) 7
21 424 п. Жигалово (Дом творчества) 7
22 425 п. Жигалово (МУАТП) 7
23 426 п. Жигалово (Гослесхоз) 7
24 427 п. Жигалово (ООО «Исток») 7

Количественный состав участковых избирательных комиссий :

Жигаловская территориальная избирательная комиссия

Внимание! Детский комендантский час «перешел» на летнее время!
В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 

2010 года №7-оз «Об отдельных мерах по защите детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области», ежегодно с 1 апреля по 30 
сентября «детский комендантский час» действует с 23 
часов вечера до 6 утра! В ночное время ЗАПРЕЩЕННЫМИ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ без сопровождения 
родителей (законных  представителей) являются 
общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, 
скверы, транспортные средства общего пользования, 
автомобильные дороги и железнодорожные пути в границах 
населенных пунктов, автовокзалы, железнодорожные 
и речные вокзалы, аэропорты, остановочные пункты, 
интернет-кафе и клубы, объекты торговли и общественного 
питания, развлечений и досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции. Кроме того, запрещенными местами для 
посещения детьми являются объекты реализации товаров 
сексуального характера, пивные рестораны, винные 
бары, пивные бары, рюмочные, коллекторы, теплотрассы, 

канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, 
строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, лифтовые 
и иные шахты). 

В случае обнаружения уполномоченными лицами ребенка 
в указанных местах устанавливается его личность, телефон, 
адрес его места жительства, сведения о родителях. В случае 
невозможности выяснить местонахождение родителей или 
лиц, их заменяющих, несовершеннолетнего направляют в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 
обнаружения ребенка. 

Родители, юридические лица или граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, подлежат привлечению 
к административной ответственности в соответствии с 
Законом Иркутской области от 8 июня 2010 года №38-оз: 
на родителей (лиц, их заменяющих) налагается штраф в 
размере от 300 до 500 рублей, на предпринимателей - от 
10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 
тысяч рублей.

КДН и ЗП МО «Жигаловский район»

решающего голоса; согласие на обработку персональных 
данных; копию паспорта; копию трудовой книжки или 
справки с основного места работы; копию документа об 
образовании; две фотографии лица, предлагаемого в состав  
избирательной комиссии, размером 3x4 см. (без уголка).

Кроме того, в случае предложения от собрания избирателей 
– протокол собрания избирателей, в случае предложения от 
представительного органа - решение , в случае предложения 
от политических и общественных объединений – решение 
полномочного органа, оформленное в соответствии с 
требованиями устава партии (полный перечень документов 
о сведениях для представления и образцы документов 
размещены на странице сайта Жигаловской ТИК).

Заседание территориальной избирательной комиссии 
по формированию участковых избирательных комиссий 
состоится в 16 часов 00 минут 24 мая 2018 года по адресу: 
п.Жигалово, ул.Советская, 25, каб. №303, Жигаловская 
территориальная избирательная комиссия

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
информирует:



Жигаловский район                                 №6 (23) 16 апреля 2018г.

15

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2018 г №29 
Об установлении родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных дошкольных организациях 
(учреждениях) Жигаловского района

На основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 31 октября 2014 года №288 «Об 
утверждении методики расчёта нормативов затрат, определяющих 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях (учреждениях), 
подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», статьей 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
в соответствие с постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 ноября 2017 года №742-пп «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2015 года №498-пп» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в образовательных дошкольных организациях (учреждениях) 
Жигаловского района с 9-10,5 часовым пребыванием –97,76 рублей 
в день, с 12 часовым пребыванием детей 118,98 рублей в день.

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в группе кратковременного пребывания до 4 часов в размере 27,81 
рублей в день.

3. Определить, что родительская плата не взимается с родителей 
детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Определить, что льготами – 30% от установленной 
родительской платы пользуются одинокие родители, имеющие 
одного ребенка дошкольного возраста и доход на одного члена 
семьи ниже установленного в Иркутской области прожиточного 
минимума.

5. Определить, что льгота по родительской плате и 
освобождение от родительской платы предоставляется с месяца, 
в котором родитель написал заявление о предоставлении льготы и 
представил необходимые  документы, в соответствии с перечнем 
(прилагается).

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» от 26 
июля 2017 года №82 «Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях 
Жигаловского района».

7. Финансовому управлению муниципального образования 
«Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) ежегодно предусматривать 
в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» 
денежные средства для возмещения расходов детским дошкольным 
учреждениям и школам-садам Жигаловского района за присмотр и 
уход за детьми, льготы которым предусмотрены пунктами 3 и 4 
настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу не ранее 1 апреля 
2018года.

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

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

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район» 

от «29» марта 2018 г. №29
Перечень 

документов для предоставления льготы по родительской 
плате и освобождения от родительской платы

1. Справка управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 
району о получении ежемесячного пособия на детей одиноких 
родителей (предоставляется не реже 1 раза в квартал, одинокими 
родителями имеющими одного ребёнка дошкольного возраста и 
доход на одного члена семьи ниже установленного в Иркутской 
области прожиточного минимума).

2. Справка об инвалидности ребёнка (предоставляется  
родителями ребёнка – инвалида 1 раз в год).

3. Справка от врача-фтизиатра о постановке на «Д» - учёт 
(предоставляется родителями детей с туберкулёзной интоксикацией  
не реже 1 раза в полугодие).

4. Распоряжение управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Жигаловскому району о назначении опекуном (предоставляется 
опекуном единовременно при зачислении ребёнка в дошкольную 
образовательную организацию).

5. Заявление на имя руководителя дошкольного образовательного 
учреждения о предоставлении льготы по родительской плате.

6. Справка о составе семьи.
7.Копия свидетельства о рождении ребёнка.

Уважаемые жители Жигаловского района!
Приглашаем вас принять участие в районных соревнованиях по 

стрельбе «Жигаловская винтовка», посвященных 73-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, которые 
будут проходить 29 апреля 2018 года в 12-00 часов в спортивном 
зале Жигаловской средней школы №2.

Соревнования проводятся в целях популяризации стрелкового 
спорта среди населения района, пропаганды здорового образа 
жизни, выявления сильнейших спортсменов-стрелков.

К участию в соревнованиях допускаются команды организаций, 
предприятий, учреждений, муниципальных образований района, а 
также школьники и семейные команды.

Формирование команд п. Жигалово проводится по основному 
месту работы; 

- муниципальных образований по месту регистрации;
- школьников по месту учебы;
- каждая команда может заявить одного легионера;
- команды школьников допускаются под руководством педагога
Соревнования проводятся согласно действующих правил по 

стрельбе.
Стрельба производится из пневматической винтовки калибра 4,5 

мм из упражнения стоя.
Дистанция 10 метров, высота от поверхности пола до центра 

мишени 140 см.
Мишень с черным кругом по габариту «семерки».
Каждому участнику дается право на 3 пробных и 5 зачетных 

выстрелов.
Соревнования «Жигаловская винтовка», являются лично-

командным первенством района.
Состав команды не более 5 человек.
Трудовой коллектив, муниципальное образование или школа 

могут выставить не более двух команд.
В командный зачет входят 3 лучших результата (двух мужчин и 

одной женщины). Личное первенство определяется среди мужчин 
и юношей, а также среди женщин и девушек.

Женщины могут выступать за мужчин, т.е. возможен вариант 
команды, состоящей из одних женщин.

Оружие должно иметь прицельное приспособление только 
открытого типа.

Запрещается использование оптических, лазерных и 
телескопических прицелов.

Для более точного определения достоинства пробоин в мишени 
и качественной работы судейской бригады,  применяются пули 
«САМО», «Бета», «Альфа» с плоской носовой частью.

Команда, занявшая первое место, награждается переходящим 
Кубком, призом и дипломом I степени.

За II и III места команды награждаются дипломами 
соответствующих степеней. Победители и призеры в личном 
зачете награждаются призами и дипломами I, II и III степени.

Специальными призами награждаются участники, установившие 
рекорды района в упражнении.

Соревнования «Жигаловская винтовка» проводятся за счет 
средств управления культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации МО «Жигаловский район», спонсорских средств 
и взносов.

Стартовый взнос в размере 100 рублей от команды вносится до 
начала соревнований вместе с именной заявкой.

Команды школьников от стартового взноса освобождаются.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут 

командирующие организации.
Общее руководство соревнованиями осуществляется районной 

федерацией стрелкового спорта, Управлением культуры, 
молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский 
район» и судейской коллегией.
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Электронный листок нетрудоспособности
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Взыскание задолженности по заработной плате 
в соответствии с законодательством

Выплата заработной платы в установленные даты является 
одним их основных условий трудового договора, который 
заключается между работником и работодателем. Но 
случаи задержки выплаты денежных средств не редкость, 
особенно в условиях кризиса. И если задержка на день-два 
конечно незаконна, но не является критичной, то невыплата 
зарплаты в течение одного или нескольких месяцев является 
уже серьезным нарушением со стороны работодателя. Что 
же делать в таких случаях работнику, как взыскать долг по 
зарплате с работодателя? 

Существует несколько путей решения данной проблемы. 
Обращение к работодателю. 
Для начала стоит попробовать обратиться к работодателю. 

В письменном виде сообщите ему, что при задержке зарплаты 
на 15 и более дней, вы приостанавливаете исполнение 
трудовых обязанностей и приступите к ним только после 
полного погашения задолженности. В этом случае обратите 
внимание на правильное оформление. Обращение к 
работодателю обязательно нужно подавать в письменной 
форме. Составляется оно в двух экземплярах, чтобы на одно 
проставить отметку о том, что администрация предприятия 
получила предупреждение о приостановлении работы. В 
противном случае это может засчитаться, как нарушение 
трудовой дисциплины и к работнику будут применены 
дисциплинарные наказания. Также при задержке заработной 
платы можно напомнить работодателю о том, что за каждый 
день просрочки он обязан начислить компенсацию в размере 
не меньше чем 1/300 ставки рефинансирования за каждый 
день просрочки. Если сотрудников много, а просрочка 
большая, то сумма может быть довольно внушительной. 

Если в ходе проведенных мероприятий от работодателя 
не удалось добиться никаких действий, он не хочет или 
не может погасить задолженность, то работнику остается 
только обращаться с жалобой в сторонние органы. 

Обращение в трудовую инспекцию. 
Трудовая инспекция – главный государственный орган по 

защите прав работников. Даже угроза обратиться за помощью 
в этот орган может быть действенной, поскольку сотрудники 
Государственной инспекции по труду могут не только 
обязать работодателя погасить задолженность по зарплате, 
рассчитать и выплатить компенсацию, но и наложить на 
организацию штрафные санкции. А поскольку задержка 
заработной платы считается очень серьезным нарушением, 
то и штрафы будут очень высокими. Если же просто угроза 
не подействовала нужно идти в инспекцию и там писать 
жалобу о невыплате заработной платы. Для рассмотрения 
обращения граждан у работников ГИТ есть 30 дней, 
после этого они выносят соответствующее предписание. 
Заявление пишется на имя руководителя инспекции, в 
свободной форме, в нем указываются все обстоятельства 
нарушения. Заявление может быть коллективным. По 
факту обращения инспектор может не только вынести 
предписание об устранении задолженности и наложить 
штраф на работодателя, но также может принять решение о 
проведении внеплановой проверки предприятия. Это одно из 
самых наиболее неприятных последствий, поскольку в ходе 
проверки обычно находятся множественные нарушения. 
А по действующему законодательству за каждый недочет 
можно наложить штраф, в отличие от прежней редакции, 
когда для наложения штрафных санкций брали самое грубое 
и «дорогое» нарушение. 

Обращение в прокуратуру. 
Еще один вариант, куда может обратиться работник 

с жалобой на работодателя - прокуратура. Этот орган 
исполнительной власти является универсальным для 
защиты прав граждан. Срок для принятия решения 
составляет 30 дней. За это время прокуратура проводит 
проверку предоставленных документов, при необходимости 
запрашивает у предприятия необходимые бумаги. После 
проверки выносится прокурорский приказ, который 
подлежит немедленному рассмотрению работодателем. Но 
при обращении в прокуратуру следует иметь в виду, что 
если при проверке всех обстоятельств дела прокурором 
не будет усмотрено состава уголовного преступления, то 
жалобу перешлют в инспекцию по труду. Поэтому имеет 
смысл пожаловаться в обе инстанции одновременно, тем 
более что это не запрещено. 

Когда придется обращаться в суд. 
Обратите внимание, что в два вышеуказанных органа 

имеет смысл обращаться только тогда, когда у работника и 
работодателя нет разногласий по поводу суммы заработной 

платы, то есть в том случае, когда была начислена вся 
причитающаяся зарплата и не выплачена. Если работнику 
была начислена сумма, с которой он не согласен, либо ему 
была выплачена лишь часть зарплаты, а он претендует на 
большее, то лучше сразу обратиться в суд, потому что и 
прокуратура и ГИТ, как правило, не рассматривают такие 
дела. 

Обращение в суд. 
При обращении в суд есть два варианта: Если речь 

идет о уже начисленной, но не перечисленной сумме 
зарплаты, то можно обратиться в суд с просьбой выдать 
судебный приказ о взыскании заработной платы. Для 
этого подается соответствующим образом заполненное 
заявление, в котором указываются требования истца и 
полное именование организации, к которой эти требования 
направлены. К заявлению прилагаются документы, 
доказывающие обоснованность притязаний заявителя. Если 
суд после рассмотрения документов сочтет требования 
справедливыми, то на руки истцу выдается приказ, 
который аналогичен судебному решению и подлежит 
исполнению. Но после вынесения приказа у работодателя 
есть 10 дней, чтобы оспорить приказ. Он просто может 
подать заявление о том, что он не согласен с ним и даже 
не мотивировать свое несогласие. В этом случае приказ 
теряет силу и истцу придется обращаться в суд еще раз, 
но дело уже будет рассматриваться в общем порядке. Если 
работодатель не направил свои возражения, то приказ нужно 
передать судебным приставам. Во всех остальных случаях 
необходимо составить исковое заявление и подать его для 
судебного рассмотрения. 

Общий алгоритм взыскания заработной платы.  
Для того, чтобы действия по устранению задолженности 

увенчались успехом, нужно тщательно продумать все 
действия и их последствия. Можно применить такой 
алгоритм последовательности действий: 

Решите, готовы ли вы идти на открытый конфликт 
с работодателем и помните, что работу, скорее всего, 
придется сменить. Попробуйте решить дело путем мирных 
переговоров с руководителем. Определитесь, в какую 
инстанцию будете жаловаться в первую очередь. Лучше 
всего начать с прокуратуры и ГИТ, иногда бывает достаточно 
самого факта обращения. Если планируете обратиться в 
суд, то к подготовке документов нужно подойти со всей 
тщательностью или дело решится не в вашу пользу и будет 
бесконечно затягиваться. 

Сроки исковой давности. 
Общий срок исковой давности составляет три месяца, 

исчисляется он с того момента когда пострадавший узнал, 
или должен был узнать о нарушении его прав. Но в случае 
с задержкой зарплаты все не так просто. Верховным судом 
установлено правило, если работник, которому задерживают 
зарплату, продолжает трудиться у этого работодателя, то 
нарушение прав становится длящимся, это значит, что на 
протяжении всего периода, пока работник работает, срок 
исковой давности не начинает течь. То есть срок исковой 
давности 3 месяца актуален только для уволившегося 
работника. Если срок все же пропущен, то можно попытаться 
убедить суд, что для этого были уважительные причины, 
наличие которых придется доказать. 

Санкции, применяемые к работодателю. 
Невыплата заработной платы в срок может повлечь 

для работодателя довольно серьезные последствия. 
В зависимости от того какая инстанция наказывает, к 
предприятию в целом или отдельно к руководителю 
могут быть применены следующие меры: материальная 
ответственность заключается в выплате компенсации 
за несвоевременную задержку заработной платы, 
административная ответственность заключается в 
наложении штрафов на предприятие или руководителя, 
либо сразу на обоих. Максимальная сумма на должностное 
лицо может составить 20 тыс. рублей, а на организацию до 
100 тыс. рублей Уголовная ответственность - к ней могут 
привлечь руководителя предприятия. Как правило, этот вид 
наказания применяет прокуратура. Максимальный срок 
лишения свободы может составить 5 лет, но применяется 
он в самых критичных ситуациях. Вообще говорить об 
уголовной ответственности возможно в случае задержки 
выплат свыше 2 месяцев.

Альмира Колчанова, консультант по охране труда Управления 
экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»
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Начисление пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, единовременное пособие на рождение 

ребенка, по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет 
и другие вопросы

(ответы на вопросы, наиболее часто поступающие в филиал №7)

Вопрос:
Я нахожусь в отпуске по уходу за вторым ребенком и жду 

третьего. Какое пособие я буду получать?
Ответ:
Матери в этом случае предоставляется право выбора одного из 

двух видов пособий: ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, либо пособие по беременности и родам. Но она может 
выбирать только в том случае, если размер ежемесячного пособия 
будет выше, чем пособие по беременности и родам. Кстати, когда 
Вы родите третьего малыша и уйдете в отпуск по уходу уже за 
двумя детьми, размер ежемесячного пособия по уходу за детьми 
до 1,5 лет будет суммирован, но он не может быть больше 100% 
среднего заработка, который брался для расчета пособия. 

Вопрос: 
Как выплачивают декретные частные предприниматели?
Ответ:
Для лиц, работающих по трудовому договору у индивидуальных 

предпринимателей, оформление пособия по беременности и родам 
ничем не отличается от ситуации для остальных работающих 
граждан. Обратиться за ним необходимо не позднее 6 месяцев 
со дня окончания отпуска по беременности и родам. Пособие 
назначает работодатель по месту работы в течение 10 календарных 
дней со дня обращения и выплачивает в ближайший, после 
назначения, день выплаты заработной платы.

Вопрос: 
Будет ли выплачено пособие по беременности и родам женщине, 

уволившейся по собственному желанию за два месяца до 
наступления отпуска по беременности и родам и состоявшей на 
учете в Центре занятости населения?

Ответ:
Пособие по беременности и родам выплачивается только 

работающим женщинам. Безработные женщины, состоящие 
на учете в органах занятости населения, права на пособие по 
беременности и родам не имеют.

Вопрос:
Кто может рассчитывать на оплату листка временной 

нетрудоспособности?
Ответ:
Больничные листки оплачиваются из средств Фонда социального 

страхования РФ гражданам, которые застрахованы в системе 
обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь 
речь идет о тех, кто работает по трудовому договору. Если же 
человек трудится по гражданско-правовому договору – например, 
договору о выполнении работ, оказании услуг и т.п., то он не 
является застрахованным и рассчитывать на оплату больничного 
не может, так как страховые взносы по таким договорам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляются. 

Индивидуальные предприниматели могут получать пособие 
по болезни, если они добровольно встанут на учет в Фонде 
социального страхования РФ и уплатят за себя страховые взносы. 
При этом страховые взносы должны быть уплачены за год, 
предшествующий году наступления страхового случая – то есть 
болезни. Например, получить пособие в текущем году могут те 
предприниматели, которые уплатили взнос в 2017 году.   

Вопрос:
Я заболел через неделю после того, как меня уволили по 

сокращению штата. Оплатит ли мне бывший работодатель 
больничный?

Ответ:
Пособие по временной нетрудоспособности должно быть 

выплачено, если заболевание или травма наступили в течение 
30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому 
договору. Его размер составляет 60% среднего заработка человека 
(за 2 календарных года, предшествующих году наступления 
болезни). Основания увольнения значения не имеют. 

Вопрос:
Как рассчитывают больничный лист по временной 

нетрудоспособности?
Ответ:
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит 

от страхового стажа работника, то есть периодов его работы, в 
течение которых за него начислялись страховые взносы в Фонд 
социального страхования РФ.

При стаже 8 и более лет - 100% среднего заработка.
При стаже от 5 до 8 лет  -  80% среднего заработка.
При стаже до 5 лет          -  60% среднего заработка.
Первые 3 дня заболевания или травмы оплачивает работодатель 

за счет собственных средств, с 4-го дня пособие оплачивается за 
счет средств Фонда социального страхования РФ.

Для расчета пособий по временной нетрудоспособности и по 
беременности и родам учитывается заработок застрахованного 
лица за 2 календарных года, предшествовавших году наступления 
страхового случая. К примеру, если заболевание наступило в 2018 
году, то для расчета пособия будут учтены заработки за 2016 и 2017 
годы. При этом, если застрахованный в 2016 году и/или в 2017 
году, находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске 

по уходу за ребенком, то он имеет право написать заявление 
о замене одного или двух лет (2016 и/или 2017 по выбору) на 
предшествующие указанному отпуску годы при условии, что это 
приведет к увеличению пособия.

Лечащий врач вправе единовременно оформить больничный на 
срок до 15 календарных дней, впоследствии, при продолжающемся 
случае болезни, продлить листок нетрудоспособности возможно 
только по решению врачебной комиссии поликлиники или 
больницы.

Вопрос:
Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности 

работникам, имеющим инвалидность?
Ответ:
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 г. 

№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» лица, 
работающие по трудовым договорам, имеют право на пособие 
по временной нетрудоспособности. При этом, в данном случае, 
необходимо учитывать, что согласно Закону №255-ФЗ лицам, 
признанным в установленном порядке инвалидами, пособие по 
временной нетрудоспособности (за исключением заболевания 
туберкулезом) выплачивается не более четырех месяцев в 
календарном году.

Вопрос:
У меня трое детей, они часто болеют. Подскажите: как сейчас 

оплачиваются больничные по уходу за ребенком? Есть ли 
ограничения?

Ответ:
Пособие по уходу за ребенком при лечении его в амбулаторных 

условиях (на дому) выплачивается за первые 10 календарных дней 
в размере, определяемом в зависимости от продолжительности 
страхового стажа того члена семьи, который ухаживает за 
маленьким пациентом (т.е. фактически – в таком же размере, как 
взрослому оплачивался бы его собственный больничный лист). 

За последующие дни пособие выплачивается в размере 50% 
среднего заработка такого члена семьи. Если ребенок лежит в 
больнице, то пособие  рассчитывается  полностью, за все дни, исходя 
из среднего заработка матери (отца или другого родственника, 
оформляющего больничный) с учетом продолжительности 
страхового стажа. В то же время при назначении пособия имеет 
значение возраст ребенка и заболевание. Так, в случае ухода за 
больным ребенком в возрасте до 7 лет, пособие выплачивается 
за весь период лечения, но не более чем за 60 календарных дней 
в календарном году по всем случаям ухода за этим малышом. В 
случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет – за 
период до 15 календарных дней по каждому случаю лечения, но 
не более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком.

В случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет – за весь период лечения ребенка, но не более чем за 120 
календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за 
этим ребенком. В случае ухода за больным ребенком в возрасте 
до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным 
осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая 
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей - за весь период лечения ребенка. В случае 
ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ 
– инфицированным, - за весь период совместного пребывания 
с ребенком в медицинской организации при оказании ему 
медпомощи в стационарных условиях.

Такие правила продолжительности выплаты пособия 
применяются к каждому заболевшему ребенку.

Вопрос: 
Какие документы надо предоставить, чтобы получить 

единовременное пособие на рождение ребенка?
Ответ:
Для назначения и выплаты единовременного пособия при 

рождении ребенка надо предоставить: заявление о назначении 
данного пособия, справку о рождении ребенка, выданную органами 
ЗАГСа, справку с места работы другого родителя либо из органов 
соцзащиты (если один из родителей не работает) о том, что такое 
пособие не назначалось.

При необходимости также надо предоставить: выписку из 
решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего 
в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) – для 
лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного 
родителя). В случае если брак между родителями расторгнут, - 
свидетельство о расторжении брака.

Данное пособие назначается, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Вопрос: 
Моя 19-летняя дочь учится на платном отделении вуза, ждет 

ребенка. Подскажите, пожалуйста: как нам правильно всё 
оформить, и какие пособия по материнству можно будет получать?

Ответ:
Первое, что важно знать: единовременное пособие при рождении 

ребенка (с 01.02.2018 г. составляет 20110,91 руб. (с учетом 
коэффициента 20% для южных районов Иркутской области) 
и ежемесячное пособие по уходу за малышом до достижения 
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им возраста полутора лет выплачиваются всем женщинам без 
исключения - и работающим, и безработным, и учащимся, т.е. 
студенткам. При этом не важно, на платном или бюджетном 
отделении вуза учится молодая мама.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет для студенток составит 3770,80 руб. в месяц при рождении 
первого малыша и 7541,58 руб. в месяц при рождении второго и 
последующих детей.

Для назначения пособий нужно оформить по месту учебы 
академический отпуск. Что касается пособия по беременности и 
родам, то оно будет выплачиваться в самом учебном заведении и 
полагается всем учащимся – будущим мамам, независимо от того, 
платно или бесплатно обучается женщина.

Вопрос:
У меня будет двойня. Скажите, какие выплаты мне положены 

как работающей маме?
Ответ:
При многоплодной беременности предоставляется отпуск 

по беременности и родам на 194 дня. Максимальный размер 
пособия за этот срок в 2018 году может составить 391454,79 руб. 
Единовременное пособие при рождении ребенка удваивается: 
20110,91руб. х на 2 = 40221,82 р.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет также суммируется и составляет минимум 11312,38 
руб. и максимум 49073,14 руб. (с учетом районного коэффициента 
– 20% для южных районов Иркутской области).

Вопрос:
Я закончила университет, впервые устроилась на работу, а через 

3 месяца заболела – оплатят ли мне больничный, и как будет 
определяться его размер?

Ответ:
Если вы работаете по трудовому договору, то имеете полное 

право на оплату больничного листа. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности или, как его часто называют, больничного, 
зависит от страхового стажа работника. Если стаж менее 6 месяцев, 
как в нашем случае, то пособие назначат, исходя минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) на момент ухода на больничный. 
МРОТ с 01.01.2018 г. равен 9489,0 руб. 

Расчет пособия будет определяться из МРОТ (на дату 
наступления страхового случая): МРОТ х 24 : 730 х % х кол-во 
дней х 1,2.

Для всех формула для расчета пособия по болезни выглядит так: 
1) берется средний заработок работника за два года, 

предшествующие году заболевания; 
2) сумму делим на 730 (количество календарных дней), получаем 

средний заработок; 
3) умножаем на процент в зависимости от стажа – например, на 

60%, если стаж меньше 5 лет; 
4) затем умножаем на количество дней, указанных в больничном 

листе.

Вопрос:
Скажите, а могут проверить частный бизнес? Там людям часто 

не оплачивают больничные? 
Ответ:
Да, такие случаи, к сожалению, не редкость. Ответственность за 

выплату пособий по болезни лежит на работодателе и на главном 
бухгалтере, но если Вы не находите понимания с работодателем, 
то нужно обратиться непосредственно в территориальный орган 
(филиал) Фонда социального страхования РФ, где стоит на 
учете ваша организация. Специалисты Фонда дадут подробную 
консультацию, свяжутся с Вашим работодателем и окажут вам 
всестороннюю помощь.

Вопрос: 
Включается ли в страховой стаж период прохождения военной 

службы?
Ответ:
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

в страховой стаж засчитываются периоды прохождения военной 
службы, а также иной службы, предусмотренной Законом РФ 
от 12.02.1993 г. №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей».

Вопрос:
Как учитывается в страховом стаже период, когда гражданин 

находился на учете в службе занятости населения?
Ответ:
Страховой стаж застрахованному лицу может быть подсчитан 

на основании записей в трудовой книжке, письменных трудовых 
договоров.

Поскольку граждане, состоящие в органах службы занятости 
населения и получающие пособие по безработице, являются 
неработающими, то соответственно трудовые книжки за 
период, когда эти лица состоят в службе занятости населения, 
не ведутся, страховые взносы в Фонд социального страхования 
РФ не отчисляются. Поэтому эти периоды не учитываются при 
определении размеров пособий по временной нетрудоспособности. 

Исключение: если граждане состоят на учете в службе занятости, 
но привлекаются к общественным работам. С ними на этот 
период заключается срочный трудовой договор, и они подлежат 
обязательному социальному страхованию на общих основаниях, а 
значит, этот период включается в страховой стаж. 

Вопрос:
Будет ли учтен в страховом стаже период обучения в 

профессионально – техническом училище?
Ответ:
Период обучения в профессионально – техническом училище в 

страховой стаж по закону не засчитывается.  

Размеры пособий
Нормативный документ Наименование пособия с 01.02.2017 с 01.02.2018

ст.15 81-ФЗ от 19.05.1995 MIN размер в месяц пособия работающим до 
1,5 лет

на 1 ребенка 3065,69 3142,33
с коэф. 20% 3678,83 3770,80
с коэф. 30% 3985,40 4085,03
на 2-го и посл. 6131,37 6284,65
с коэф. 20% 7357,64 7541,58
с коэф. 30% 7970,78 8170,05

часть 5.1., 5.2. ст.14 255-ФЗ
от 29.12.2006

MAX размер пособия до 1,5 лет работающим в 
месяц пособие 23120,33 24536,57

ст.12 81-ФЗ от 19.05.1995 Единовременное пособие при рождении 
ребенка

пособие 16350,33 16759,09
с коэф. 20% 19620,40 20110,91
с коэф. 30% 21255,43 21786,82

ст.10 81-ФЗ от 19.05.1995 Единовременное пособие на ранние сроки 
беременности

пособие 613,14 628,47
с коэф. 20% 735,77 754,16
с коэф. 30% 797,08 817,01

ст.14 255-ФЗ от 29.12.2006 MAX размер пособия по беременности и родам 
в день пособие 1901,37 2017,81

ст.14 255-ФЗ от 29.12.2006
MAX размер пособия по временной 
нетрудоспособности 
в день

100% 1901,37 2017,81
80% 1521,10 1614,25
60% 1140,82 1210,69

ст.10 8-ФЗ Пост. Пр. №813 
от 12.10.10 Пособие на погребение

пособие 5562,25 5701,31
с коэф. 20% 6674,70 6841,57
с коэф. 30% 7230,93 7411,70

ст.1 82-ФЗ от 19.06.2000 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

с 01.07.2016 с 01.01.2018
федеральный 7500,00 9489,0
с коэф. 20% 9000,00 11386,80
с коэф. 30% 9750,00 12335,70

Предельная величина базы 755000,00 815000,00
Стоимость страхового года для добровольщиков 2610,00 3302,17

ГУ ИРО Фонда социального страхования РФ 
Филиал №7
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Прокурор разъясняет:
Об ответственности за участие в 

несанкционированных публичных 
мероприятиях

Прокуратура района разъясняет, что участие 
граждан в несанкционированных публичных 
мероприятиях (митингах, пикетах, шествиях) 
является административным правонарушением, 
предусмотренным ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и 
предусматривает наказание, в том числе, в 

виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или 
административного ареста сроком до 15 суток.

Административной ответственности 
подлежат граждане с 16 лет. 
Участие несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет в несанкционированных публичных 
мероприятиях свидетельствует о неисполнении их 
родителями обязанностей по воспитанию и влечёт 
административную ответственность родителей по 
ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района 


