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Спортивные достижения

Чемпионат и Первенство Иркутской области по
лыжным гонкам
18-20 января в г.Ангарске состоялся Чемпионат и
Первенство Иркутской области по лыжным гонкам. В
соревнованиях приняло участие около 350 спортсменов,
воспитанник Жигаловской детско-юношеской спортивной
школы Тарасов Василий (тренер-преподаватель Станислав
Тарасов) в возрастной группе юноши 2003-2004 года
рождения занял 3 место классическим стилем на дистанции
10 км и 3 место свободным стилем на дистанции 5 км.
Открытое Первенство Жигаловского района по
силовому троеборью (пауэрлифтинг) среди юношей и
девушек до 18 лет

Станислав Тарасов и Василий Тарасов

по марафонским дистанциям свободным стилем
«БАМ Ангарский марафон». В соревнованиях
приняли участие 480 любителей активного отдыха.
Тарасов Василий занял 3 место свободным стилем на
дистанции 20 км.
Спартакиада
спортивных
клубов
общеобразовательных организаций Иркутской
области по лыжным гонкам
с 27 февраля по 1 марта Жигаловские лыжники
успешно выступили в Спартакиаде спортивных
клубов
общеобразовательных
организаций
Иркутской области по лыжным гонкам, проводимой
в г.Саянске. Бронзовыми призёрами в общем зачёте
17 февраля в спортивном зале Жигаловской детскоюношеской спортивной школы состоялись соревнования
по классическому пауэрлифтингу, в которых приняли
участие спортсмены из Жигаловского и Усть-Удинского
районов. Победителями соревнований во всех весовых
категориях стали спортсмены ДЮСШ п.Жигалово:
в весовой категории до 40 кг – Лемзяков Артур, сумма
172,5кг; до 48 кг - Головных Владимир, сумма 190 кг; до 53
кг - Андриянов Сергей, 240 кг; до 59 кг - Чувашов Павел,
сумма 317,5 кг; до 66 кг - Моисеев Алексей, сумма 385 кг; до
74 кг - Нефёдов Геннадий с результатом 430 кг; до 83 кг Бутаков Богдан, сумма 377,5 кг.
Среди девушек первое место в весовой категории до 52
кг заняла Винокурова Августа с результатом 175 кг.
Судил соревнования и участвовал в награждении
чемпион мира, мастер спорта международного класса
Евгений Желтенко.
Чемпионат и Первенство Иркутской области по
лыжным гонкам памяти В. Н. Соколова
23 февраля на лыжном стадионе МАУ «ЛБК
«Ангарский» прошли Чемпионат и Первенство Иркутской
области по лыжным гонкам «Ангарский спринт» памяти
тренера – преподавателя В.Н.Соколова. В соревнованиях
приняло участие 210 спортсменов и любителей из 15
городов и населенных пунктов Иркутской области. Тарасов
Василий занял 2 место свободным стилем на спринтерских
дистанциях в возрастной группе юноши 2003-2004 г.р. на
дистанции 1600 м.
Чемпионат и Первенство Иркутской области по
марафонским дистанциям (лыжные гонки)
24 февраля на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский»
состоялись чемпионат и первенство Иркутской области

Спартакиады стали Шаманов Никита, Тарасов Василий,
Коношанов Николай, Михин Владимир, Шаманов Кирилл
(на фото слева направо).
Поздравляем спортсменов, тренеров и Жигаловскую
детско-юношескую спортивную школу с успехом!
Светлана Стрелова
по материалам с сайта ДЮСШ п.Жигалово
http://dushzig.ucoz.net
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Начальником Управления культуры, молодежной политики
и спорта назначен Сергей Бурков
Завершен конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы – начальник Управления культуры,
молодежной политики и спорта Администрации муниципального
образования «Жигаловский район».
По результатам конкурса победителем признан Сергей Бурков.
Сергей Сергеевич с 2016 года работает в Управлении культуры
Жигаловского района, начинал трудовую деятельность главным
специалистом по молодежной политике, с 2017 года – заместитель
начальника Управления культуры, молодежной политики и
спорта Администрации Жигаловского района. Образование
высшее, в 2016 году окончил Байкальский государственный
университет по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
Конкурс проводился в два этапа: на первом этапе комиссией
проведена проверка оформления документов, поданных
претендентами для участия в конкурсе и их соответствие
предъявляемым требованиям. Для участия во втором этапе
конкурса в форме собеседования были допущены два кандидата.
Второй этап заключался в оценке профессионального уровня
кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям
к должности.
Претенденты отвечали на вопросы, задаваемые членами
комиссии с целью уточнения их профессиональных знаний,
навыков, опыта, оценки трудовой деятельности, деловых и
личностных качеств.
Светлана Стрелова

Вакансии
Открыты
вакансии
на
должности
–
директор и заместитель директора Общества
с ограниченной ответственностью Аптека
№12.
Требования,
предъявляемые
к
претендентам:
- гражданство РФ;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком РФ;
профессиональные
знания
и
навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
- знание Конституции РФ, нормативно-правовых
актов РФ, Иркутской области и муниципального
образования «Жигаловский район»;
- владение навыками работы с различными
источниками информации и использования этой
информации для решения соответствующих
задач, подготовки делового письма, компьютерной
и другой организационной техникой.
Наличие у руководителя организации (директор),
деятельность которого непосредственно связана
с
розничной
торговлей
лекарственными
препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой
высшего фармацевтического образования и
стажа работы по специальности не менее 3 лет,

либо среднего фармацевтического образования и
стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие сертификата специалиста.
Наличие у специалиста (заместитель директора)
высшего фармацевтического образования или
среднего фармацевтического образования и
сертификата специалиста.
Заработная плата директора:
- Тарифная ставка (оклад) – 33750 рублей
- Напряженность – от 5 % до 20 %
- Медицинский стаж – от 20 % до 30 %
- Районный коэффициент -80%
Заработная
плата
заместителя
директора:
- Тарифная ставка (оклад) – 21450 рублей
- Медицинский стаж – от 20 % до 30 %
- Напряженность – от 5 % до 10 %
- Районный коэффициент -80%
По вопросам трудоустройства обращаться
в администрацию муниципального образования
«Жигаловский район» по адресу п. Жигалово,
ул. Советская, 25, кабинет №313 аппарат
администрации, 3 этаж с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 (время местное), телефон 3-26-06, факс
3-21-69.

Уважаемые жители Жигаловского района!

Приглашаем вас на отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» Игоря
Федоровского о результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального
образования «Жигаловский район» за 2018 год, который состоится 26 марта 2019 года в 14-00
часов в актовом зале администрации муниципального образования «Жигаловский район» по адресу:
п. Жигалово, ул. Советская, 25.
График отчетов глав поселений района:
Елена Маслякова, глава Чиканского МО – 21 марта, 15.00, КИЦ «Успех» с.Чикан
Татьяна Томшина, глава Тутурского МО – 21 марта, 15.00, Тутурский сельский клуб
Дмитрий Лунев, глава Жигаловского МО – 21 марта, 15.00, МДК «Восход», п.Жигалово
Татьяна Тарасова, глава Петровского МО – 27 марта, 15.00, КИЦ «Исток», с.Петрово
Валентина Каминская, глава Дальне-Закорского МО – 29 марта, 14.00, КИЦ «Русь», с.Дальняя Закора
Юлия Замащикова, глава Тимошинского МО – 29 марта, 15.00, Дом культуры с.Тимошино
Андрей Шелковников, глава Усть-Илгинского МО – 05 апреля, 15.00, Администрация Усть-Илгинского
поселения
Евгений Дикопольцев, глава Лукиновского МО – 14 апреля, 15.00, Лукиновский КИЦ
Администрация МО «Жигаловский район»
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Поздравляем!!!

Уважаемые работники
культуры!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником Днем работников культуры!
Все мы прекрасно осознаем, как значима
объединяющая роль культуры в обществе. Проходят
годы, но она живёт и продолжается в традициях,
народном творчестве. А продолжается она
благодаря вам – людям талантливым, увлечённым
своим высоким призванием.
Вы ежедневно на посту культурной жизни,
работаете тогда, когда отдыхают другие.
Благодаря вам не только дети, но и взрослые
учатся творить, всесторонне развиваются.
В день профессионального праздника благодарю
вас за ваш плодотворный труд, постоянный
творческий поиск, за готовность сохранять и
приумножать культурные традиции нашего
района.
Доброго вам здоровья, больших достижений,
морального удовлетворения от получаемых
результатов и большого личного счастья!

В марте отметили свои
дни рождения
Алферова Галина Григорьевна
(труженик тыла, д.Константиновка)
Дроздова Евдокия Иннокентьевна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Кряжева Капиталина Дмитриевна
(труженик тыла, с.Тимошино)
Примите искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья, оптимизма,
благополучия, бодрости духа и неиссякаемой
жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом,
любовью дорогих вам людей!

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Бытовое
обслуживание
и
коммунальный
сектор
относятся
к
числу
важнейших
сфер
жизнеобеспечения.
Благодаря
вашей
добросовестной работе и профессионализму, в наши
дома приходит тепло и уют, благоустраиваются
города и поселки, жители могут получить весь
необходимый спектр бытовых услуг.
Желаю вам благополучия и процветания. Пусть
ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а
работа приносит удовлетворение и становится
источником положительных эмоций. Удачи вам во
всех делах, здоровья, мира и добра!
Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»

С Юбилеем!!!

8 марта жительница п.Жигалово
Купрякова Надежда Ивановна отметила
90-летний юбилей.

В честь знаменательной даты к имениннику приехали
с поздравлениями, пожеланиями доброго здоровья,
исполняющий обязанности мэра района Евгений
Беляков и директор Управления социальной защиты
населения по Жигаловскому району Светлана Белякова.
Юбилярше
вручили
поздравление
Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Надежда Ивановна с очень трудной и интересной
судьбой.
Когда началась война, ей было всего лишь 12 лет.
Пока шла война, Надежда Ивановна помогала семье
заработать на хлеб, работала курьером. За время
войны пришлось повзрослеть и многому научиться.
Затем школа, работа в банке, продснабе, замужество. У
именинницы 2-ое детей, 5 внуков, 3 правнука.
Несмотря на годы, Надежда Ивановна, все так же
смотрит на жизнь с оптимизмом, улыбкой и хорошим
настроением!
На юбилей собрались родные и близкие, друзья и
знакомые.

Уважаемая Надежда Ивановна!

Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных и
близких, долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»
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Бабушка-сказочка

22 марта празднует свой 95-летний
юбилей
жительница
села
Усть-Илга
Каминская Клавдия Петровна. Большую
часть жизни она прожила в удивительном
поселении,
которое
в
разные
годы
называлось по-разному: Голодный Мыс,
Судоверфь, Судоверфь имени Второй
пятилетки, Молод жный. Последнее имя
закрепилось за ним. Теперь чаще говорим:
Молод жный, когда имеем в виду тот
«пос лок, которого нет». Но! О н м помнят
все, чьи судьбы связаны с ним. Приезжают
на встречи, пишут книги, готовят
краеведческие
и
исследовательские
работы...
Сегодня
публикуем
часть
этих материалов. Правнуки юбиляра
Клавдии Петровны: Дарья, Тимофей и
Вадим рассказывают о семье Каминских.
Дарья — уже настоящий исследователь,
она выступала на школьной, районной,
межрегиональной конференциях. Является
приз ром на этих конференциях. Е
младший двоюродный брат Тимофей (он
сейчас ученик 6 класса) прош л испытание
исследованием в 4 классе, а пятиклассник
Вадим только начинает приобщаться к
этому делу.
Из краеведческой работы ученицы 8-б
класса Жигаловской школы № 1 Каминской
Дарьи
«Каминские
в
Молод жном»
(опубликована в книге «Молод жный в
памяти нашей»).
Данная работа должна стать, в моем
представлении, маленькой частью глобального
труда по изучению родословной семьи и в то
же время продолжением работы о поселении.
История каждой семьи – это отдельная
страничка в истории нашей страны. Так и
история семьи Каминских – это часть истории
поселка Молодежный. Я рассказываю о жизни
Каминских в Молодёжном.
Современные встречи Каминских часто
перерастают
в
волну
воспоминаний,
накрывающую
большую
часть
семьи.
Молодежный, Шалина – эти слова частые гости
разговоров семьи. В такие моменты сознание
заставляет представлять описываемые сюжеты,
слова превращаются в красочную картинку с
широкой рекой, с лучами солнца, ярким светом,
бьющим в глаза, с горой, которая будто сказочный
могущественный человек наблюдает и в то же
время охраняет землю, которая стоит под ней.
Дедушка Каминский Александр Николаевич с
внутренним азартом рассказывает о жизни людей
поселка, о местах, о событиях, о своей семье.
Блеск в глазах загорается у прабабушки Клавдии
Петровны, когда речь заходит о родных ее сердцу
местах. Хочется остановить мгновенье, снять кадр
и показать его всем, кому дороги незабываемые
места. Пусть в нашем случае это будет рассказ о
нашей истории. Пока память моих предков жива,
есть колоссальная возможность оставить живыми
их воспоминания.
Мой
прапрадед
Тимофей
Михайлович
и
прапрабабушка Ольга Михайловна в 1932 году
бежали от раскулачивания из Заларинского района
в неосвоенные районы. В семье было 8 человек,
в том числе шестеро детей. «Тогда оставили вс ,
бросили поля с хлебом, хозяйство и отправились
в ночь в город Бодайбо, старшие шли пешком,
маленьких в з конь - Буравчик».
В 30-е годы многих людей с нелегкой судьбой
привела дорога в край богатых лесов и сурового
климата. Все приезжие строили для себя бараки
или землянки-насыпнушки. Вот и Каминские,
остановившись в поселении Голодный Мыс,
вырыли землянку. На возведение нового жилья не
было ни средств, ни строительных материалов, ни
сил. Чтобы выжить, «выкопали в яру яму, накрыли
е брезентовым пологом и перезимовали там».
Переживали невзгоды, рожали и растили детей.
Жители тянулись к семье Каминских, у них часто
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останавливались приезжающие на свидание
с заключенными и встречи проходили в доме
Тимофея Михайловича, именно поэтому их дом
называли домом свиданий.
Молодежный свел судьбы прадедушки Николая
Тимофеевича и прабабушки Клавдии Петровны.
Это союз двух крепких и сильных личностей,
который укрепили дети и совместное хозяйство.
Детей — четверо: Александр, Лидия, Наталья,
Николай.
В семье очень любили петь, баба Клава могла
исполнить песню и на украинском языке. Она и
сейчас может спеть одну из любимых песен 1936
года на слова Светланы Островой «В путь-дорожку
дальнюю я тебя отправлю...“
Баба Клава кормила заключ нных в лагере,
позднее – была поваром в школьном интернате. Это
е призвание. Многие вспоминают о ее пирогах.
Вот что пишет Ольга Константиновна Рудых: «Она
работала в нашей школе поваром. Возможно,
кто-то скажет: «Подумаешь, повариха!» и будет
ой, как не прав! Наша тетя Клава - кулинар, что
называется, от Бога. Таких волшебных супчиков,
пышных каш и вкуснейших компотов у меня
никогда не получалось. У блюд, приготовленных
руками нашей тети Клавы, особый вкус!»
А в настоящее время баба Клава – это герой
волшебной сказки. Е внешность, добрые глаза,
говор – дают ощущение нереальности. Как в сказке
Андерсена: «Бабушка такая старенькая, лицо все
в морщинах, волосы белые-белые, но глаза что
твои звезды — такие красивые и ласковые!». Моя
мама Каминская Наталья Павловна про себя, любя,
называет бабу Клаву «бабушка-сказочка».
Нам очень хочется, чтобы она была здорова и
пожила подольше.
Первая
работа
Тимофея
Каминского
называлась «Мой дед — герой», про полного
т зку — прапрадеда Тимофея Михайловича

Жигаловский район

Каминского.
Следующее
исследование
посвящается прабабушке Клавдии Петровне.
Это пока заготовки для будущей работы,
материалы,
собранные
семь й
Михаила
Александровича Каминского... Пусть, читая
эти строки, наша баба Клава почувствует
себя такой же счастливой, как это было в е
молодые годы.
Каминская Клавдия Петровна (в девичестве
Бузикова) родилась 22 марта 1924 года в селе
Усть-Илга, в семье крестьян. Отец Бузиков Петр
Иванович, 1886 года рождения, занимался
подсобным хозяйством. Имели поля, свой скот.
Мать Бузикова Анна Григорьевна (в девичестве
Коношанова), 1887 года рождения — в Коношаново.
Петр Иванович поехал в Коношаново свататься
на Ольге (сестра Анны), а приглянулась черная
деваха с голубыми глазами. Прив з е в Усть-Илгу,
сыграли свадьбу, а сам ушел в армию.
После армии родился первый сын Иван (1911),
затем и остальные дети появились: Татьяна
(1912), Дарья (1913), Мария (1914), Августа (1915),
Александр (1920), Михаил (1923), Клавдия (1924).
Вместе вели хозяйство. Анна рыбачила, была
заядлой рыбачкой. Воспитывали детей, П тр
Иванович всегда хотел, чтобы его дети учились и
были грамотными. Потому что сам был грамотным.
В 30-е годы старшего сына Ивана отправил учиться
в Ленинград, где тот поступил сам в университет
на рабфак.
В 1934 году семью раскулачили, П тр Иванович
был осужден, в феврале 1938 года арестован по
ст.58-1»а». В сентябре – расстрелян. А 18 июля
1959 реабилитирован.
После ареста мужа Анна Григорьевна работала
в колхозе, в рыболовецкой артели. Ловили рыбу и
сдавали государству. Через некоторое время дети
стали выходить замуж и разъезжаться. Позже
младшую Клаву и Августу забрала Татьяна. Уплыли
на параходе в Бодайбо. Прожила бабушка там года
два.
Моя бабушка Клавдия была самой младшей в
семье, закончила 4 класса. После осуждения отца
совсем юной пошла работать в колхоз. Работала
разнорабочим, в основном на коне, зимой возили
сено и дрова, зерно на мельницу. Летом на сенокосе
и в колхозном огороде. В 1942 году родила первого
сына Валеру. В 1945 сбежала из колхоза и пошла
пешком в Жигалово, устроилась уч тчицей товаров
на склады в пос лке Тихое Пл со. В 1946 году
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направили в Качуг для оформления документов,
но мать не отпустила, потому что Валера был
маленький. Жили очень трудно, дети и женщины,
мужчин почти не было. Помогали друг другу. После
возвращения переехала в пос лок Судоверфь. В
1947 году устроилась работать в лагерь поваром.
Сын Валера проживал с бабушкой в Усть-Илге.
В 1953году вышла замуж за Каминского Николая
Тимофеевича. Один за другим родились: сын
Александр (1953), дочь Лидия (1955), дочь Наталья
(1959), сын Николай (1965).
После закрытия первого лагеря баба Клава пошла
работать в пекарню. А когда открыли второй лагерь,
она снова стала работать поваром в столовой —
варила солдатам. В одном из корпусов, где жили
зэки,открыли восьмилетнюю школу, а на месте
больницы — интернат. Там проживали школьники
из соседних деревень: Усть-Илги и Грузновки.
Бабушка Клава работала поваром в интернате.
В начале 70-х школу перевели в Усть-Илгу.
Пос лок Молод жный сразу опустел, люди стали
разъезжаться.
Бабушка с дедушкой и ещ
несколько семей остались в Молод жном. Но в
1982 году дед утонул, и бабушка решила переехать
в Усть-Илгу. До сих пор проживает в деревне, в
которой появилась на свет. Имеет 13 внуков, 21
правнука.
В настоящее время с бабой Клавой проживает
дочь Наталья. Окончив восьмилетнюю УстьИлгинскую школу, она продолжив обучение в
Тутурской средней школе, поступила в Омский
гидротехнический институт. Уехав в Якутск,
работала в Гипроводхозе инженер-гидромелиатор,
а в конце 90-х устроилась
в научный
исследовательский институт здоровья. В 2009
году заочно окончила Якутскую сельхозакадемию,
по специальности юриспруденция. Имеет сына –
Александра (1988). Будучи на пенсии, переехала в
Усть-Илгу ухаживать за старенькой мамой. Также
в деревне проживает сын Александр (1953) со
своей супругой Верой Васильевной (в девичестве
Конкина). Это мои бабушка и дедушка. Прожили
они в браке уже почти 45 лет, родили и воспитали
шестерых сыновей. Все они благополучно устроены.
Я люблю, когда моя прабабушка Клава улыбается.
Е т мные, как пуговки, глаза светятся от счастья.
С ней можно часами пить чай и беседовать о жизни.
Из краеведческой работы Каминской Дарьи,
ученицы 8-б класса Жигаловской школы №1
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Защитникам Отечества – Слава!

23
февраля
в
Межпоселенческом
Доме
Культуры прошел большой
праздничный
концерт,
посвященный одному из
самых
патриотических
праздников
нашей
страны - Дню защитника
Отечества. Торжественное
мероприятие
собрало
полный зал гостей. Зрителей
ждала
разнообразная
программа
с
участием
хореографических
коллективов и вокальных
ансамблей.
Концертную программу
открыл Александр Хаустов
с песней «Служить России».
На
протяжении
всего
концерта со сцены звучали
поздравления,
слова
благодарности защитникам
Отечества.
С
поздравлениями
выступили
мэр
Жигаловского
района
Игорь
Федоровский,
исполняющий обязанности начальника управления
культуры, молодежной политики и спорта Сергей
Бурков, начальник пожарно-спасательной части
№48 поселка Жигалово Вадим Шленский.
Концерт
получился
очень
насыщенным,
наполненным духом патриотизма и любви к родине.
Благодарим всех участников художественной

самодеятельности, учащихся ДШИ за то, что радуют
нас своим творчеством.
Дорогие защитники Отечества!
Желаем Вам всегда быть надёжной опорой
и защитой своим семьям, крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии
и мирного неба над головой!

Итоги соревнований по стрельбе
из пневматической винтовки

24 февраля в спортивном зале Детскоюношеской спортивной школы прошли
соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки в зачет Рабочей спартакиады
района. В мероприятии приняли участие
более 60 человек, 11 организаций - из них
3 сельских муниципальных образования, 8
организаций поселка.
Стрельба выполнялась из положения
стоя, с дистанции 10 метров. Каждому
участнику давалось 3 пробных выстрела
и 5 зач тных, состав команды не более
7 человек, соревнования личные и
командные. В командный зачет шли
результаты по наибольшей сумме очков
выбитых четырьмя участниками команды
независимо от пола.
По
итогам
соревнований
места
распределились следующим образом:
В личном зачете, среди мужчин:
1 место – Тарков Михаил (41 очко,
с.Знаменка);
2 место – Карапец Андрей (40 очков,
с.Чикан);
3 место – Молчанов Алексей (40 очков,
команда районной администрации).
В личном зачете, среди женщин:
1 место – Серебренникова Оксана (38 очков,
команда ПСЧ-48);
2 место – Лосева Ирина (33 очка, с.Знаменка);
3 место – Молчанова Ольга (32 очка, команда
школы №2)
В общекомандном зачете:
1 место - 142 очка, установив новый рекорд в
истории Рабочей спартакиады, набрала команда села
Знаменка, постоянные призеры этих соревнований.
В составе: Тарков Михаил, Адорченко Виталий,
Лосев Иван, Серебренников Сергей, Лосева Ирина,
Адорченко Ирина, Петрова Анна.

2 место – также 142 очка, набрала команда районной
администрации. Но в соответствии с положением, в
таком случае преимущество на стороне команды,
чей первый, второй, третий и т.д. результат больше,
поэтому места и распределились таким образом. В
составе: Молчанов Алексей, Константинов Иосиф,
Яковлев Вячеслав, Чупановский Александр, Жукова
Мария, Полханова Юлия.
3 место - 136 очков, набрала команда пожарноспасательной части №48. В составе: Серебренникова
Оксана, Тумаков Анатолий, Суетин Михаил,
Шленский Вадим, Винокуров Юрий.
Отметим положительную тенденцию по улучшению
результатов в стрельбе из года в год.

Ксения Томшина, специалист по информационной деятельности УКМПиС
Фото автора

6

Жигаловский район

№3 (37) 15 марта 2019г.

Во славу Отечества!
Стоим мы на посту, повзводно и поротно
Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

слова Р.Рождественского

Уже несколько десятилетий 23 февраля мы
широко и всенародно отмечаем праздник День
защитника Отечества, мы отмечаем его с достойной
торжественностью и особой теплотой. 23 февраля
– день воинской славы России, которую российские
войска обрели на полях сражений. Изначально в этом
дне заложен огромный смысл - любить, почитать и
защищать свою Отчизну, а в случае необходимости,
уметь достойно ее отстоять.

Доброй традицией стало в преддверии Дня
защитника Отечества поздравлять с праздником всех
мужчин, которые служили в армии или защищали
страну в годы войны, и мальчиков, которые когданибудь пойдут служить Отечеству.
В
Знаменском
КИЦ
«Юность»
состоялся
праздничный концерт «Во славу Отечества!». В этот
вечер мы поздравляли мужчин нашего села.
В зале собрались представители разных поколений,
а также гости нашего села. Открыли программу под
праздничные
фанфары,
ведущие концерта, Ирина
Лосева и Алина Тельминова,
поприветствовали
зрителей, поздравили с
праздником. В исполнении
Анны Петровой прозвучала
песня-поздравление
«За
мужчин!».
С
поздравительным
словом выступила глава
Знаменского МО Лариса
Воробь ва. В связи с
30-летием вывода советских
войск из Афганистана,
она торжественно вручила
памятный подарок жителю
нашего села Александру
Николаеву, служившему в
Афганистане.
Концертную программу
продолжили
самые
маленькие
артисты,
ребята детского сада№7 с

зажигательной песней «Раз, два» и частушками.
Порадовали своими выступлениями вокальные
ансамбли «Селяночка», «Гармония», «Калинушка»,
которые уже знакомы и любимы нашими зрителями.
Не остались в стороне солисты: Ольга Нечаева,
Тамара Замащикова, Ирина Власова, своим
исполнением песен затронули души каждого
сидящего в зале зрителя. Справедливо говорят: без
песни нет праздника. Песни очищают наши души,
настраивают на добро, заставляют думать и мечтать,
плакать и радоваться. С ними легче живется.
Ева Пономарева, Даша Гученко, Лена Полиенко,
Алина Тельминова и Софья Чмыхало своими
вокальными номерами поздравили мальчиков с
Днем Защитника Отечества.
Весело и с задором выступили ребята из ансамбля
ложкарей «Задоринка» с композицией «Катюша».
Хореографическая
группа
«Подснежник»
порадовала зрителей ярким
танцем «Граница».
Порадовали
стихами
своих пап и дедушек
наши юные чтецы: Настя
Гученко, Даша Гученко,
Лена Полиенко, Ярослав
Сащиков,
Святослав
Сащиков.
Ребята из театрального
коллектива
«Фантазия»
показали юмористические
миниатюры «Как откосить
от
армии»,
которые
позабавили зрителей своей
комичностью.
В
завершение
праздничной
программы
была разыграна лотерея, в
которой приняли участие
мужчины.
Победителем
лотереи и обладателем
главного
приза
стал
Дмитрий Чувашов, с чем
мы его и поздравляем.
Окончанием
концерта
стало видео поздравление
для мужчин от женщин
нашего села.
Выражаем
огромную
благодарность
всем
участникам концерта.

Уважаемые мужчины!
Пусть удача и успех сопутствуют вам.
Благополучия во всех делах и начинаниях!
Неиссякаемых сил и энергии!
Всем силы духа, твердости воли!
Любви к своей семье и своему Отечеству!

Коллектив МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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Россия – Родина моя

На свете много разных стран,
Но есть одна страна
Ее мы Родиной зовем,
А Родина – одна!

24 февраля в Межпоселенческом Доме Культуры
прошел районный конкурс чтецов «Россия – Родина
моя». Этот конкурс стал традицией и вот уже
шестой год подряд талантливые исполнители со
всего района состязаются за звание лучшего чтеца
произведений патриотической тематики. В этом
году по положению мероприятия, принять участие
могли творческие коллективы, состоящие минимум
из двух человек, а победители были определены
в 4 возрастных категориях. В конкурсе приняли
участие 23 творческие группы, коллективы поселка
Жигалово, с.Рудовка, с.Нижняя Слобода, с.УстьИлга, с.Тутура, с.Знаменка, с.Чикан, с.Дальняя
Закора. Жюри конкурса: Оксана Аксаментова, Ирина
Тюрина, Ольга Рудых,
Людмила
Замащикова
и председатель жюри Зинаида Рудых.
В ы с т у п л е н и я
разделили на 2 блока. В
первом блоке выступала
1 группа – воспитанники
детских садов (старшая и
подготовительная группа)
и учащиеся 1-4 классов
общеобразовательных
школ
Жигаловского
района и 2 группа –
участники от 11 до 20
лет. Во втором блоке
выступали
3
группа
– участники от 20 лет
и старше и 4 группа –
участники
смешанных
возрастов.
После
каждого блока члены
жюри удалялись для
подведения
итогов,
совещались они довольно
долго, а после признались, что определить победителя
было нелегко. Многие участники показали высокий
уровень мастерства.
Итак, в первой возрастной группе
места
распределились таким образом: 1 место - творческая
8

группа 2 «А» класса школы №1 п.Жигалово с
произведением «Моя Родина», 2 место – творческая
группа «Любознайка» д/с №10 «Родничок» с.Рудовка
с произведением «О Сибири» С. Шановой-Токсюр,
3 место – творческая группа «Сибирячка» д/с №10
«Родничок» с.Рудовка с
произведением из русского
народного
творчества
«Весенние заклички».
Во второй возрастной
группе:
1
место
–
театр «Сюрприз» МКУ
ДО
п.Жигалово
с
произведением
«Тебе
все лучшее на свете»
Р.Шнайдер,
2
место
–
творческая
группа
7 класса школы №2 с
произведением «Деревня»
И.С.Тургенева.
В третьей возрастной
группе:
1
место
–
творческий дуэт Тутурского
КИЦ
«Вдохновение»
с
произведением
«Малой
Родине
посвящается»
Ф.С.Антипиной, Б.А.Зуева
(жители с.Новопашино).
В четвертой группе: 1
место – творческий коллектив Знаменского КИЦ
«Юность» с произведением «Блокада Ленинграда»,
2 место – творческий коллектив Дальне-Закорского
КИЦ «Русь» с произведением «Русь называют
святою», 3 место – творческий коллектив Чиканского
КИЦ «Успех» с произведением «Легендарная повесть
мужества».
Гран-при
конкурса
заслуженно
достался
школьному ученическому самоуправлению школы
№1
п.Жигалово,
руководитель
Астраханцева
Екатерина, с произведением «Ты живи, моя Россия!».
Композиция получилась очень яркой, красочной,
эмоциональной, зрелищной, самой массовой, ученики
также показали прекрасную актерскую игру.

Поздравляем победителей конкурса и желаем
дальнейших успехов на этом поприще!
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности
фото автора
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С незаконными действиями коллекторов
можно и нужно бороться

В 2018 году в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Иркутской области поступило
свыше тысячи обращений от граждан, имеющих
претензии к работе коллекторов, микрофинансовых
и микрокредитных организаций, что на 175 больше,
чем в 2017 году.
В результате проверок деятельности данных
организаций составлено 32 протокола в отношении
организаций и юридических лиц, нарушивших
требования Федерального закона oт 03.07.2016
№230-ФЗ. Судами принято 28 судебных решений
об административном наказании в виде штрафов от
3 тыс. до 100 тыс. рублей, из них 8 – в отношении
должностных лиц микрофинансовых организаций,
18 – в отношении юридических лиц, включенных
в государственный реестр, 2 – в отношении
микрофинансовых организаций.
Напомним, с января 2017 года должностные лица
Федеральной службы судебных приставов наделены
полномочиями по проведению проверок деятельности
коллекторов и привлечению их к административной
ответственности за нарушения законодательства о
защите прав и законных интересов физических лиц
при взыскании просроченной задолженности.
В соответствии с Федеральным законом № 230ФЗ дeятeльнocтью пo вoзвpaтy пpocpoчeннoй
зaдoлжeннocти гpaждaн во внесудебном порядке
впpaвe зaнимaтьcя тoлькo opгaнизaция, кoтopaя
включeнa в гocyдapcтвeнный peecтp юpидичecкиx
лиц, ocyщecтвляющиx дeятeльнocть пo вoзвpaтy
пpocpoчeннoй зaдoлжeннocти. Дaнный peecтp
yпoлнoмoчeнa вecти Фeдepaльнaя cлyжбa cyдeбныx
пpиcтaвoв.
В целях защиты прав должников законом
установлены
определенные
ограничения
по
взаимодействию с ними. Так, при совершении
действий,
направленных
на
возврат
во
внесудебном порядке задолженности, кредитор и
(или) лицо, действующее в его интересах, мoгyт
взaимoдeйcтвoвaть c дoлжникoм, используя личные
вcтpeчи,
тeлeфoнные
пepeгoвopы,
текстовые,
голосовые и иные сообщения, которые дoпycтимы
тoлькo в paбoчиe дни в пepиoд c 8:00 дo 22:00, a в
выxoдныe и нepaбoчиe пpaздничныe дни – c 9:00 дo
20:00 чacoв пo мecтнoмy вpeмeни пo мecтy житeльcтвa
дoлжникa или пo мecтy eгo пpeбывaния.

Личныe вcтpeчи с должником дoпycтимы нe бoлee
oднoгo paзa в нeдeлю; тeлeфoнныe пepeгoвopы –
oдин paз в cyтки, двa paзa в нeдeлю, вoceмь paз
в мecяц; тeлeгpaфныe cooбщeния и cooбщeния
пo ceтям элeктpocвязи – двa paзa в cyтки, чeтыpe
paзa в нeдeлю, шecтнaдцaть paз в мecяц. Пpи этoм
opгaнизaция дoлжнa oбecпeчить ayдиoзaпиcь вcex
пepeгoвopoв c должниками и третьими лицами, a
тaкжe зaпиcь cooбщeний пo ceтям элeктpocвязи.
Hи пpи кaкиx oбcтoятeльcтвax нe дoпycкaетcя
пpимeнeниe к дoлжникy и иным лицaм физичecкoй
cилы, yгpoзы yбийcтвoм или пpичинeния вpeдa
здopoвью; yничтoжeниe или пoвpeждeниe имyщecтвa;
oкaзaниe пcиxoлoгичecкoгo дaвлeния нa дoлжникa и
иныx лиц; иcпoльзoвaниe выpaжeний и coвepшeниe
иныx дeйcтвий, yнижaющиx чecть и дocтoинcтвo
дoлжникa и иныx лиц.
Фeдepaльный зaкoн о зaщитe пpaв и зaкoнныx
интepecoв физичecкиx лиц пpи ocyщecтвлeнии
дeятeльнocти
пo
вoзвpaтy
пpocpoчeннoй
зaдoлжeннocти позволяет дoлжнику oткaзaтьcя oт
взаимодействия с коллектором путем направления
соответствующего заявления. Заявление должно
быть направлено через нотариуса или по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо
путем вручения заявления под расписку. Однако,
такое заявление может быть направлено не ранее
чем через четыре месяца с даты возникновения
просрочки. При получении заявления об отказе
от взаимодействия кредитор или коллектор не
вправе по собственной инициативе осуществлять
взаимодействие с должником.

Уважаемые граждане!
Сообщить о незаконных действиях коллекторов,
вы можете в отдел ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих функции по возврату просроченной
задолженности УФССП России по Иркутской области
по тел. 8 (3952) 21-45-83, 21-45-85, электронный
адрес: ovgrk@r38.fssprus.ru либо в районный
отдел судебных приставов по месту жительства:
п.Жигалово, ул.Левина,16, тел.: 8(39551) 3-16-97.

Уважаемые коллегиженщины!
Примите искренние
поздравления с
Международным женским
днем - 8 Марта!
Желаю вам удовольствия от
работы, счастья, здоровья и
благополучия.
Пусть Ваши красивые глаза
излучают спокойствие, любовь и
радость.
На фото: начальник Отдела-старший
судебный пристав ОСП по Жигаловскому
и Качугскому районам Манвел Товмасян,
в преддверии Международного женского
дня 8 марта поздравил своих
коллег-женщин с праздником!
9
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ООО "Газпром добыча Иркутск" приглашает специалистов
для работы на территории г. Иркутска и Иркутской области
Структурное
подразделение

Должность
(профессия)
Медицинская служба

Медицинская служба

Служба связи

Место работы

Начальник службы
г. Иркутск
Служба связи
Ведущий инженер
линейных сооружений Ковыктинское
ГКМ, вахта
и абонентских
15/15
устройств
Ведущий инженер
электросвязи

Ковыктинское
ГКМ, вахта
15/15

Электромонтер
линейных сооружений Ковыктинское
ГКМ, вахта
телефонной связи и
15/15
радиофикации

Служба материально-технического снабжения
и комплектации

Отдел материальноВедущий инженер
г. Иркутск
технического снабжения
и комплектации
Инженер 1 категории г. Иркутск
общезаводского,
вспомогательного
оборудования и
Инженер
г. Иркутск
химических материалов
Отдел организации
снабжения материальнотехническими ресурсами Ведущий экономист
для капитального
по материальностроительства и
техническому
производственноснабжению
эксплуатационных нужд,
КИПиА и АСУТП
Отдел материальнотехнического снабжения
и комплектации
Ведущий инженер
электротехнических
по комплектации
материалов и
оборудования
энергетического
оборудования
Отдел организации
снабжения материально- Ведущий инженер
техническими ресурсами по комплектации
для капитального
оборудования
строительства и
производственноэксплуатационных нужд,
насосно-компрессорного Инженер
и блочно-комплектного
оборудования
Отдел организации
снабжения материальнотехническими ресурсами
для капитального
Ведущий инженер
строительства и
по комплектации
производственнооборудования
эксплуатационных
нужд, нефтегазового и
емкостного оборудования
Группа организации
Руководитель группы
логистики
Руководитель группы
Производственнодиспетчерская группа
Ведущий инженер
Производственный
персонал участка
по обслуживанию и
эксплуатации базы по
хранению и реализации Слесарь-сантехник
материальнотехнических ресурсов в п.
Магистральный
Производственный
персонал участка по
хранению и реализации
материальнотехнических ресурсов,
обеспечению погрузоСтропальщик
разгрузочных работ
базы по хранению
и реализации
материальнотехнических ресурсов в
п. Магистральный
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Инженерно-технический центр
Служба диагностики
оборудования и
Ведущий инженер
г. Иркутск
сооружений
Ведущий инженер
по надзору за
г. Иркутск
Служба строительного
строительством
контроля
Инженер 1 категории г. Иркутск
Лаборатория
неразрушающего
контроля

Ведущий инженер

г. Иркутск

Отдел организации
буровых работ

Ведущий инженер по г. Иркутск
бурению

Инженер 1 категории г. Иркутск

Отдел контроля за
Ведущий инженер по г. Иркутск
строительством скважин бурению
Отдел геологического
Ведущий инженер по Ковыктинское
ГКМ, вахта
сопровождения бурения бурению
15/15
Группа производственно- Ведущий инженер по
экологического
охране окружающей г. Иркутск
мониторинга
среды
Отдел геологогидродинамического
моделирования

Ведущий геолог

г. Иркутск

Управление организации восстановления, реконструкции
и строительства основных фондов
г. Иркутск

г. Иркутск

г. Иркутск

г. Иркутск

г. Иркутск

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск

п.
Магистральный

Группа по строительству Руководитель группы г. Иркутск
наземных сооружений
Ведущий инженер
г. Иркутск

Отдел планирования
капитальных вложений
и затрат
Отдел ценообразования,
смет и сводных сметных
расчетов
Группа охраны труда
и промышленной
безопасности

Ведущий экономист

г. Иркутск

Экономист

г. Иркутск

Ведущий инженер
по проектно-сметной
работе

г. Иркутск

Ведущий специалист г. Иркутск
по охране труда

Руководитель группы г. Иркутск
Группа организации
пуско-наладочных работ
Ведущий инженер
г. Иркутск
Отдел строительства
объектов
инфраструктуры

Ведущий инженер

Производственнодиспетчерская группа

Руководитель группы г. Иркутск

Учетно-контрольная
группа

Ведущий бухгалтер

г. Иркутск

г. Иркутск

Газовый промысел Ковыктинского ГКМ
Оператор по добыче Ковыктинское
Производственный
ГКМ, вахта
нефти и газа
персонал участка по
15/15
добыче и подготовке к
Машинист
Ковыктинское
транспорту газа, газового компрессорных
ГКМ, вахта
конденсата и нефти
установок
15/15
Производственный
Слесарь
по
ремонту
Ковыктинское
персонал
технологических
ГКМ, вахта
механоремонтного
установок
15/15
участка
Электромонтер
Ковыктинское
по ремонту и
ГКМ, вахта
обслуживанию
Производственный
электрооборудования 15/15
персонал участка
энерговодоснабжения
Ковыктинское
Слесарь-сантехник
ГКМ, вахта
15/15
Служба эксплуатации вахтовых поселков
Участок по обеспечению
Ковыктинское
жизнедеятельности
Дворник
ГКМ, вахта
вахтового поселка КГКМ
15/15

п.
Магистральный

Подробная информация по тел. (3952) 258-168,
255-959 (внутренний 6210).
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Будем вместе!
Каждый ребенок мечтает жить в семье
Мечтает, что у него будут мама и папа
Он готов подарить все тепло тем,
Кто назовет его сыном или дочкой…
Школа приемных родителей Жигаловского района
приглашает граждан, желающих принять в свою
семью на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, пройти обучение на
бесплатной основе.
Цель Школы приемных родителей - подготовка
граждан, желающих взять в семьи на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к осознанному выбору семейной формы устройства данных детей и качественному исполнению
воспитательных и родительских функций.
Занятия проходят на протяжении 1,5-2 месяцев (два
раза в неделю), по окончанию выдается свидетельство
о прохождении подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Подготовка граждан
осуществляется по очной форме обучения с
использованием элементов дистанционного обучения.
В процессе обучения Вы узнаете о формах
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, требованиях действующего
законодательства в отношении кандидатов в
замещающие родители, процессуальных особенностях
оформления необходимых документов, а также об
особенностях психического и интеллектуального

развития детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, об особенностях адаптации ребенка в
замещающей семье.
Мы ждем Вас в Отделении помощи семье и детям с
понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по адресу:
Иркутская область, Жигаловский район,
п.Жигалово, ул.Партизанская, 56, кабинет 24.
контактный телефон (839551)3-14-19

8 марта

Как приятно получать приглашения на праздничное
мероприятие. Сразу же появляется желание пойти.
В МКУ Петровский КИЦ «Исток» с.Петрово 8 марта
провели праздничную программу: «Женщины все,
королевы»! Солистки концерта: Нина Канина, Елена
Агеева и Софья Агеева, исполнили замечательные
песни, посвященные женщинам. С большим восторгом,
зрители слушали песенку о «Маме» в исполнении Яны
Жермин. Ребята: Егор Орлов, Таня Тарасова, Андрей
Агеев, Артем Тарасов, Нина Агеева, Вероника Агеева,
Варвара Мушегян и Валерия Зарукина порадовали
зрителей своими стихами. Концертную программу
продолжили показом мод. Платья были сделаны из
полиэтиленовых пакетов. Все платья были просто
очаровательные. Голубые, белые, черные, красные
– цветом сказочной радуги. Коллектив КИЦ «Исток»
поработал на все 100%, молодцы, даже больше, чем
молодцы.
Глава администрации Татьяна Тарасова поздравила
женщин с праздником и немного рассказала, какие
женщины бывают в жизни. В завершение праздничной
программы было организовано чаепитие. Светлана
Агеева провела с гостями актуальные игры. Все
женщины с большим желанием приняли участие. Нина
Тарасова пожелала всем присутствующим здоровья и
дала напутствие не бояться осуществлять каждому свои
мечты.
Мы благодарим директора КИЦ «Исток»: Светлану
Трифоновну Агееву за организацию яркого праздника.
Мы желаем Вам здоровья, мы желаем Вам добра,
Чтобы было в жизни Вашей
Завтра лучше, чем вчера!
Пусть Ваших сил не убывает,
Пусть радость светится в глазах,
Пусть счастье Вас не оставляет,
Ни в жизни Вашей, ни в делах!
Потапова Н.П.

Покров еще не тронут снежный,
Природа спит и видит сны,
И праздник женственности нежный,
Как символ веры и весны.
Приносит доброту и ласку,
И много теплых, ясных дней
И оживают сны и сказки
И мир становится добрей.

Взрослые люди становятся добрей, улыбаются, их
лица светятся счастьем, когда они смотрят на своих
детей.
Накануне весеннего праздника, в детском саду
с.Петрово прошел утренник. Ребятишки, все такие
разные, но все смышленые, активные, своим мамам,
бабушкам прочитали много стихов, исполнили песенки
про мам и частушки. Порадовали присутствующих
гостей задорными танцами. Мамы с огромной радостью
воспринимали выступления детей. «Мама, мамулечка,
как я тебя люблю!» - признавались детки в любви своим
мамам.
В конкурсе «Калачики» мамы со своими детьми
спешили «испечь» побольше калачиков. Или бабушка с
внуком или с внучкой. Печь «калачики» понравилось не
только детям, но и взрослым.
- На полянке много цветов, какой же подарить
маме? «Цветочки» были сорваны, а одному мальчику
цветочка не хватило. Прилетела бабочка: - Подари
меня своей маме, она будет рада бабочке! – Так
ребятишки сыграли очень интересную сценку.
Интересно было наблюдать за игрой: «Угадай по
голосу», кто-то из детей сразу угадал голос своей мамы,
а кто-то и ошибся.
Воспитатель Татьяна Тарасова предложила детям
назвать свою мамочку ласковым словом, а маме в ответ
ласково назвать своего ребенка.
Слово «мама» одно из самых древних на земле и почти
одинаково звучит на языках разных народов – сообщила
Татьяна Владимировна. Кульминацией утренника
был приход красочно одетой бабушки с корзинкой.
Она напекла для ребятишек много пирожков с разной
вкусной начинкой.
Председатель родительского комитета Валентина
Мушегян от лица всех родителей вручила праздничные
подарки каждому работнику детского сада. Мы хотим
пожелать дорогим воспитателям: Тарасовой Татьяне
Владимировне и Жермин Ларисе Александровне, а
так же сотрудникам Суворовой Галине Михайловне,
Тарасовой Анжелике Николаевне и Слесаревой
Наталье Владимировне побольше радости в жизни и
всегда хорошего настроения.
С благодарностью,
родители воспитанников детского сада
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Районный конкурс по робототехнике
Вот уже на протяжении 4 лет Управление образования
и Территориальный ресурсный центр создают условия
для развития инженерно-технического направления в
образовательных организациях Жигаловского района.
Учащиеся школ ежегодно принимают участие в районных
соревнованиях по робототехнике, областных конкурсах
и фестивалях: «РобоСиб», «Робосемья», «РобоБум»,
«Байкалробот».
В рамках реализации проекта «Народная инициатива»,
было решено закупить конструкторы для организации
работы с обучающимися по робототехнике. 9 школ района
(кроме Петровской и Лукиновской школ) получили
расширение парка робототехники в количестве 17 базовых
комплектов EV3, и 4 расширенных комплекта «Гуру
робототехники».
Ежегодно организуются курсы и семинары практикумы
на базе ресурсного центра для педагогов района по
вопросам робототехники. В 2018 году были организованы:
семинар-практикум по теме: «Развитие сильного
мышления детей с использованием образовательных
решений Cuboro и Lego» и курсы повышения
квалификации ФГБОУ ВО «ИГУ» по теме: «Инженерные
технологии в метапредметной деятельности», курсы ГАУ
ДПО ИРО «Образовательная робототехника в школе для
достижения результатов образовательных стандартов».
С целью активной пропаганды технического творчества
в сфере высоких технологий, привлечения учащихся к
занятиям робототехникой, привлечения к начальному
программированию, развития умений работать в команде,
19 февраля на базе Жигаловской СОШ №1 прошел
четвертый районный конкурс по робототехнике среди
учащихся общеобразовательных школ района.
Районный конкурс образовательной робототехники
представляет собой систему интеллектуально-творческих
состязаний, направленных на распространение опыта
образовательных учреждений Жигаловского района,
развивающих робототехнику, мотивации учащихся к
выбору инженерно-конструкторской специализации,
развитие
инженерно-конструкторских
навыков
молодых людей, а также вовлечение детей и молодежи в
инновационную деятельность и ориентирование их на
инженерно-технические профессии и специальности
для высокотехнологичных сфер экономики Российской
Федерации.
Испытать себя в сфере роботоконструирования и
программирования собрались 20 юных инженеров в
составе 4 команд из Чиканской средней школы, Тутурской
школы, Тимошинской школы и Жигаловской СОШ №1.
Соревнования проходили в трех возрастных группах, по
пяти номинациям: «Робот - уборщик (заочный)», «Гонка
с препятствиями», «Гонка по линии», «Чертёжник»,
«Кегельринг». Для каждой номинации установлен свой
порядок проведения и правила, которые были ещё раз
озвучены присутствующим.
Конкурс начался с защиты проектов по созданию «Роботауборщика» юными робототехниками. Ребята показывали и

12

рассказывали о возможностях своих роботов и делились
впечатлениями о работе над своим проектом. По решению
судейской коллегии победителями по номинациям стали:
среди 2-4 классов:
Лазарев Тимофей, обучающийся 3 класса Тутурской
школы
(руководитель - учитель информатики Юлия Бережных),
среди 5-7 классов:
Чувашов Егор, обучающийся 7 класса Тимошинской
школы
(руководитель - учитель информатики Наталья Гурьева),
среди 8-11 классов:
Пуляева Диана, обучающаяся 8 класса Чиканской средней
школы
(руководитель - учитель информатики Светлана Сорока).
В номинации «Гонка с препятствиями» – робот должен
проехать трассу с различными препятствиями, за
наименьшее время, набрав наибольшее количество баллов.
Соревнования проводились в два этапа – квалификация и
финальные забеги. Между квалификационными забегами
было предоставлено время
на дополнительную отладку
робота.
Финалистом
и
победителем
в
данной
номинации стали:
среди 2-4 классов:
Масленникова Надежда,
обучающаяся
2
класса
Жигаловской СОШ №1
(руководитель - учитель
информатики
Анна
Осинцева),
среди 5-7 классов:
Осинцев
Даниил,
обучающийся
5
класса
Жигаловской СОШ №1
(руководитель - учитель
информатики
Анна
Осинцева).
В номинации «Гонка по
линии» перед роботом
стояла непростая задача, за
наименьшее время пройти
предложенную траекторию.
При прохождении трассы
робот не должен «потерять
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линию». Судьёй начислялись баллы за задания, а также
штрафные баллы, в сумме дающие итоговые баллы.
Победителями стали:
среди 2-4 классов:
Масленникова Надежда, обучающаяся 2 класса
Жигаловской СОШ №1
(руководитель - учитель информатики Анна Осинцева),
среди 5-7 классов:
Осинцев Даниил, обучающийся 5 класса Жигаловской
СОШ №1
(руководитель - учитель информатики Анна Осинцева).
В номинации «Кегельринг» участникам необходимо было
подготовить автономного мобильного робота, который
должен вытолкнуть кегли за пределы ринга. Этот этап
конкурса прошел особенно эмоционально, практически
все роботы справились с заданием. Победителями стали:
среди 5-7 классов:
Осинцев Даниил, обучающийся 5 класса Жигаловской
СОШ №1
(руководитель - учитель информатики Анна Осинцева),
среди 8-11 классов:
Рудых Анастасия, обучающаяся 8 класса Чиканской
средней школы
(руководитель - учитель информатики Светлана Сорока).
В номинации «Чертежник» участникам необходимо
собрать и запрограммировать робота, который нарисует
квадрат с заданными параметрами, ровными линиями
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и прямыми углами. Для выполнения задания ребятам
давалось две попытки, засчитывались правильно и до
конца начерченные квадраты. Победителем среди 5-7
классов стал Добровольский Александр, обучающийся
5 класса Жигаловской СОШ №1 (руководитель - учитель
информатики Анна Осинцева).
Победители конкурсных соревнований награждены
дипломами и денежными призами. Все участники конкурса
получили сертификаты участников.
Хотелось бы отметить педагогов, которые подготовили
участников районного конкурса: учителя информатики
Жигаловской школы №1 Осинцеву Анну Петровну, учителя
информатики Чиканской средней школы Сороку Светлану
Иннокентьевну, учителя информатики Тутурской школы
Трифанова Алексея Вячеславовича, учителя начальных
классов Бережных Юлию Викторовну, учителя технологии
Тимошинской школы Гурьеву Наталью Владимировну.
Особую благодарность от ребят и педагогов, хотелось бы
выразить генеральному директору ООО «Лесопожарный
центр» Константину Викторовичу Старушенко за
финансовую
поддержку
районного
конкурса
по
робототехнике.
Всем ребятам и педагогам, которые занимаются
робототехникой, желаем удачи и стремления к
новым вершинам и победам!
Юлия Ожегова,
заведующая Ресурсным центром

Районный конкурс по Lego-конструированию
20 февраля на базе
Те р р и т о р и а л ь н о г о
ресурсного
центра
Управления образования
Жигаловского
района
прошел
конкурс
по
Lego-конструированию
для
дошкольных
образовательных
учреждений.
Этот
конкурс
проводился
на территории района
впервые.
Районный
Конкурс проводится в
целях
популяризации
т е х н и ч е с к о г о
конструирования
как
одного
из
методов
развития дошкольников
и
создания
единого
пространства общения для детей дошкольного возраста.
Основными задачами конкурса было развитие детского
технического творчества в образовательных организациях
района, привлечение большего количества обучающихся к
занятиям с Lego – конструктором и выявление одаренных,
талантливых детей, имеющих конструкторское мышление
среди детей дошкольного возраста.
Конкурс по Lego-конструированию проводился по трём
номинациям: «Любое животное», «Любой вид транспорта»,
«Космический корабль».
В
конкурсе
приняли участие
5
дошкольных
образовательных организаций из 11: детский сад №1
«Берёзка» (семь моделей), детский сад №3 «Колокольчик»

(2 модели, из которых 1 модель - коллективная работа),
детский сад №12 «Якорёк» (16 моделей, из которых три коллективные работы), детский сад «Родничок» (1 модель),
детский сад №6 с.Чикан (2 модели).
С заданиями воспитанники-дошкольники справились на
«отлично»: все модели были оригинальные, творческие,
интересные, а у некоторых - и сложные. Жюри было очень
трудно определить победителей.
И все-таки победителями районного конкурса
по
робототехнике
(Lego-конструированию)
среди
дошкольников по своей номинации стали следующие
участники:
Винокуров Артём, воспитанник детского сада №12
«Якорёк» (воспитатель Анна Рудых);
Килячков Евгений, воспитанник детского сада №12
«Якорёк» (воспитатель Ксения Никифорова);
Бойко Максим, воспитанник детского сада №1
(воспитатель Елена Хохрякова);
Новопашин Олег, воспитанник детского сада №12
«Якорёк» (воспитатель Анна Рудых);
Пичугина Валерия, воспитанница детского сада №6 с.
Чикан;
Тарасова Мария, воспитанница детского сада №12
«Якорёк» (воспитатель Анна Чемякина)
Коллективная работа детского сада №3 «Колокольчик»
(воспитанники - Безносов Влад, Яковлев Саша, Юдаев
Слава), воспитатель Елена Рябышева.
Коллективная работа детского сада №12 «Якорёк»
(воспитанники – Бушенков Антон, Микаелян Давид,
Винокуров Артём), воспитатель Анна Рудых.
Всем воспитанникам и их воспитателям огромное
Спасибо за участие в конкурсе!!!
Елена Головных,
методист Ресурсного центра
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Государственное юридическое
бюро по Иркутской области
РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
выходные дни: суббота, воскресенье
АДРЕСА ПРИЕМА ГРАЖДАН:
г. ИРКУТСК, ул. Сухэ-Батора, д. 16,
тел. 8(3952) 200-085, 200-209.
г. НИЖНЕУДИНСК, ул. Комсомольская, д. 9,
тел. 8(39557) 71-248.
г. ЧЕРЕМХОВО, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(39546) 52-861.
г. УСТЬ-ИЛИМСК, ул. Дружбы народов, д. 46,
тел. 8(39535) 6-70-21.
г. УСТЬ-КУТ, ул. Речников, д. 5, тел. 8(39565) 57-754.
п. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ, ул. Ватутина, д. 63,
тел. 8(39541) 30-431.
Начальник Магданов Петр Антонович
тел. 8(3952) 200-110, эл. адрес: gosurburoirk@mail.ru

Уполномоченные органы в области оказания
гражданам бесплатной юридической помощи:
- Управление Минюста России по Иркутской области: г.
Иркутск, ул. Желябова, 6, тел. (3952) 792-792;
- Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2-А, тел. 8(3952)
20-30-59.

Центры оказания бесплатной
юридической помощи:

1. При Адвокатской палате Иркутской области
- г. ИРКУТСК, ул. Карла Либкнехта, д. 46, тел. 8(3952)
209-525.
- г. ИРКУТСК, ул. Маяковского, д. 12, тел. 8(3952) 39-8201.
- г. БРАТСК, ул. Кирова, д. 3, оф. 44, тел. 89021792640.
- г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, кв-л 7, д. 4, оф. 1,
тел. 8(39566) 3-09-08.
- г. ТАЙШЕТ, ул. Терешковой, д. 7-а, оф. 18н, тел.
89501456709.
- п. ОСА, ул. Свердлова, д. 61, тел. 89501355519.
- д. КУДА, ул. Александровская, д. 2/2, тел. 89086668556.
2. При Нотариальной палате Иркутской области (г.
ИРКУТСК, ул. Пискунова, д. 162/2, тел. (3952) 559-364).
3. Негосударственный центр бесплатной правовой помощи
«Правозащитный центр «Содействие» (г. АНГАРСК, ул.
Ворошилова, д. 10, пом. 21, тел. 8 (3955) 53-00-33).
Более
100
адвокатов
оказывают
бесплатную
юридическую помощь на территории Иркутской области,
в том числе в Ангарске, Балаганске, Баяндае, Братске,
Еланцах, Ербогачене, Жигалово, Заларях, Зиме, Иркутске,
Казачинском, Качуге, Магистральном, Новонукутском,
Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Уде, Черемхово,
Шелехове.
Контактную информацию об адвокатах можно уточнить
по телефонам Адвокатской палаты Иркутской области
8(3952) 246-822, агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области 8(3952) 20-30-59 и на
официальном сайте агентства http://irkobl.ru/sites/mirsud.
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ:
- малоимущие
- инвалиды I, II и III группы
- неработающие пенсионеры и ветераны труда
- многодетные и одинокие родители
- дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ,
Герои СССР, Герои Труда РФ и Соц. Труда
- усыновители и лица, желающие принять на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей
- граждане, признанные судом недееспособными
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности, или отбывающие
наказание в местах лишения свободы
- граждане в соответствии с Федеральным законом от
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02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» и Законом РФ от 02.07.1992
№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»
- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
- ветераны боевых действий, члены семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий
- члены общин коренных малочисленных народов
- несовершеннолетние, пострадавшие от торговли и
эксплуатации детей.
ВИДЫ*
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
1) правовое консультирование в устной и письменной
форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера;
3) представление интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях
в случаях и в порядке, которые установлены действующим
законодательством.
* Неработающим пенсионерам и ветеранам труда
бесплатная юридическая помощь предоставляется только
в виде правового консультирования в устной форме.
СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
- совершение сделок с недвижимым имуществом,
признание их недействительными, государственная
регистрация прав на недвижимое имущество (если жилое
помещение является единственным);
- признание права на жилое помещение, предоставление
жилого помещения по договору социального найма,
расторжение и прекращение договора социального найма,
выселение из жилого помещения (если квартира, жилой дом
являются единственным жилым помещением гражданина);
- признание и сохранение права собственности на
земельный участок (если на земельном участке находятся
жилой дом или его часть, являющиеся единственным
жилым помещением гражданина);
- защита прав потребителей (в части предоставления
коммунальных услуг);
- отказ работодателя в заключении трудового договора,
восстановление на работе, взыскание заработка;
- признание гражданина безработным и установление
пособия по безработице;
- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
- предоставление мер социальной поддержки, оказание
государственной социальной помощи, предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца,
пособий по временной нетрудоспособности, беременности
и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем, проф.
заболеванием, пособий при рождении и по уходу за
ребенком, пособий на погребение;
- установление и оспаривание отцовства (материнства),
взыскание алиментов; определение порядка осуществления
родительских прав и защиты родительских прав в судебном
порядке, определение места жительства детей, лишение
родительских прав;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, установление
усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
заключение договора об осуществлении опеки или
попечительства;
- реабилитация граждан, пострадавших от политических
репрессий;
- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при
оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация
инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов гос.
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власти, местного самоуправления, должностных лиц;
- возмещение ущерба, восстановление прав и интересов,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации;
- установление фактов, имеющих юридическое значение;
- возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и
имуществу граждан.
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Перечень документов утвержден постановлением
Правительства Иркутской области от 17.12.2012 № 706-пп,
размещен на официальном сайте агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области http://
irkobl.ru/sites/mirsud.
Подробную информацию по перечню документов можно
получить по телефонам Госюрбюро 8(3952) 200-085 и
агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области 8(3952) 20-30-59.

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню
защиты прав потребителей с 11 по 25 марта 2019 года
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области» проводят тематическую горячую линию.
Специалисты проконсультируют граждан по вопросам
приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет, о
решении вопросов защиты прав потребителей в различных
жизненных ситуациях.
Телефоны горячей линии: 8-800-350-26-86 и 8(3952) 2223-88.
Режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 12-00
часов, с 13.00 до 16.00 часов.
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав
потребителей. В этом году он проходит под девизом
«Цифровой мир: надежные смарт-устройства». Управлением

Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» разработан
План мероприятий по проведению Всемирного дня прав
потребителей. Среди основных мероприятий, которые будут
проводиться в течение марта – тематические беседы, лекции
и семинары, онлайн – консультирование.
Дополнительно информируем, что для того, чтобы
в полной мере реализовать право потребителей на
получение консультационной помощи, функционирует
государственный информационный ресурс в сфере
защиты прав потребителей. Каждый потребитель может
ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими
видеороликами, образцами претензионных и исковых
заявлений. Кроме того, на интернет-ресурсе размещена
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере
защиты прав потребителей.

О проведении горячей линии по защите прав потребителей

Об общественных слушаниях по проекту оценки воздействия
на окружающую среду
Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский
район»
планирует
проведение
общественных
слушаний
по
проекту
оценки
воздействия на окружающую среду «Установления
квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к
изъятию в предстоящем сезоне охоты 2019-2020 годов на
территории Жигаловского района Иркутской области»
(далее – Проект).
Заказчиком Проекта является министерство лесного
комплекса Иркутской области (ИНН 3808170859/КПП
380801001, юридический адрес: 664003, г.Иркутск, улица
Горького, дом 31, контактный телефон/факс: 335-981, ОГРН
1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 87031816, ОКТМО
25701000).
Разработчиком Проекта является отдел охраны и
регулирования использования объектов животного мира и
среды их обитания (664007, г.Иркутск-7, улица Тимирязева,

дом 28, почтовый адрес: 664003, г.Иркутск, улица Горького,
дом 31).
Общественные слушания по Проекту будут проведены
22 апреля 2019 года в 15:00 час. в актовом зале (2 этаж)
по адресу: р.п.Жигалово, ул.Советская, 25.
Администрация муниципального образования является
органом, ответственным за организацию общественных
слушаний по Проекту.
С целью учета общественного мнения в течение 30 дней
с даты настоящей публикации материалы по Проекту
доступны для ознакомления и подготовки замечаний и
предложений в письменной форме в общественной приемной,
расположенной по адресу: р.п.Жигалово, ул.Советская,25,
контактный тел. 3-24-87 и адрес электронной почты jigagro@
mail.ru. Часы работы общественной приемной ежедневно в
рабочие дни с 9-00 до 17-00 час.
Приглашаем
желающих
граждан,
общественные
организации принять участие в общественных слушаниях.

Забег Памяти Владимира Данилина

2 марта 1969 года, находясь
на заставе старшего лейтенанта
Стрельникова,
наш
земляк,
уроженец села Знаменка, Владимир
Николаевич
Данилин
принял
участие в бою против китайских
провокаторов на острове Даманский.
В этом бою Владимир погиб,
посмертно он награжден медалью
«За Отвагу». В 2019 году с этой даты
исполнилось 50 лет. Администрация
Знаменского
муниципального
образования совместно с культурноинформационным
центром
«Юность» в память о нашем земляке
организовали в этот день лыжный
забег.
Мероприятие
начала
глава
поселения
Лариса
Воробьева,
которая рассказала о подвиге
земляка и предложила
почтить
память
погибшего
минутой
молчания. На старт в лыжном
забеге вышли и взрослые, и дети.
Как рассказали сами участники,
от проведенного мероприятия они
получили огромный заряд бодрости
и хорошего настроения. После забега
для всех был организован горячий чай и сладости.
Забег памяти Владимира Данилина было решено проводить ежегодно.

И.В. Лосева
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Размер пособия по безработице в 2019 году

В 2018 году для людей, уволенных в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы (в том числе с
военной службы по истечению срока призыва), и имевших
в эти 12 месяцев оплачиваемую работу не менее 26 недель,
размер пособия определялся по следующему алгоритму. В
первом периоде: за первые 3 месяца пособие выплачивается
в размере 75% среднемесячного заработка, начисленного
за последние 3 месяца по последнему месту работы,
за следующие 4 месяца — в размере 60% указанного
заработка, далее — в размере 45% указанного заработка.
Во втором периоде безработный может получать пособие в
размере минимальной величины, увеличенной на районный
коэффициент.
Начиная с января 2019 года, размер пособия для
указанных лиц за первые 3 месяца безработицы составит
75% среднемесячного заработка, начисленного за последние
3 месяца по последнему месту работы, а за следующие 3
месяца — 60% указанного заработка (новая редакция п.1
ст.33 Закона о занятости населения).
Однако и в 2018 году, и по новым правилам размер
пособия не может быть выше максимальной величины,
увеличенной на районный коэффициент. Эту величину
ежегодно устанавливает Правительство РФ. Максимальная
величина пособия по безработице на 2019 год составит
8 000 руб. в месяц (для всех, кроме лиц предпенсионного
возраста). Данное значение утверждено постановлением
Правительства РФ от 15.11.18 №1375 (далее —
постановление №1375). Таким образом, лицам, которые
получали зарплату, например, 100 000 рублей в месяц, не
стоит рассчитывать, что первые 3 месяца им будут платить
пособие по безработице в размере 75 000 рублей.
В то же время выплата не может быть меньше минимальной
величины пособия, увеличенной на районный коэффициент.
Согласно постановлению №1375, минимальная величина
пособия по безработице на 2019 год составит 1 500 руб.
в месяц. Именно эту величину пособия, увеличенную
на районный коэффициент, будут получать категории
безработных граждан, указанные в таблице 1. Периоды
выплаты и размер пособия для этих лиц приведены в новых
редакциях пункта 4 статьи 31 и пункта 1 статьи 34 Закона о
занятости населения.
Пособие по безработице для лиц
предпенсионного возраста
Начиная с 2019 года, гражданам предпенсионного
возраста пособие по безработице будут назначать по
особым правилам. Тем из них, кто был уволен по любым
основаниям (за некоторыми исключениями, о которых будет
сказано ниже) в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, период выплаты пособия не должен
превысить 12 месяцев в суммарном исчислении в течение
18 месяцев. Если же страховой стаж человека составит не
менее 20 лет (для женщин) или 25 лет (для мужчин), то
период выплаты пособия будет увеличен на две недели за
каждый год работы, превышающий указанный стаж. В этом
случае итоговый период начисления пособия по безработице
не может быть больше 24 месяцев в суммарном исчислении
в течение 36 месяцев.
Размер пособия для лиц предпенсионного возраста

Внимание, охотники и владельцы собак!
С наступлением настового периода весны 2019 года
требуем обеспечить привязное или вольерное содержание
собак в течение настового периода и периода размножения
зверей и птиц.
Безнадзорные собаки, находящиеся в охотничьих
угодьях, будут отлавливаться и передаваться хозяину с
применением штрафных санкций.
Администрация ООО «Ленатур»

Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
За содержание материалов и объявлений
редакция ответственности не несет.
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зависит от того, как долго человек работал в течение 12
месяцев, предшествовавших началу безработицы. Те, кто в
этот период трудился не менее 26 недель, смогут получать
следующие суммы пособия: в первые 3 месяца в размере
75% среднемесячного заработка, начисленного за последние
3 месяца по последнему месту работы, в следующие 4
месяца — в размере 60% указанного заработка, далее —
в размере 45% указанного заработка. При этом размер
пособия не может быть выше максимальной величины и
ниже минимальной величины, увеличенной на районный
коэффициент. Те лица предпенсионного возраста, которые
в период перед наступлением безработицы трудились менее
26 недель, смогут получать пособие в размере минимальной
величины.
Максимальная и минимальная величины пособий по
безработице для лиц предпенсионного возраста будут
ежегодно утверждаться Правительством РФ. Согласно
постановлению №1375, максимальная величина пособия на
2019 год для этой категории безработных составит 11 280
руб. в месяц, а минимальная величина — 1 500 руб. в месяц.
Указанные правила не будут применяться в отношении
лиц предпенсионного возраста в следующих случаях:
гражданин стремится устроиться на работу после более чем
годового перерыва; гражданин был уволен за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные действия;
гражданин, направленный службой занятости на обучение,
был отчислен за виновные действия. Для данных категорий
лиц предпенсионного возраста пособие по безработице
будет выплачиваться по общим правилам, которые мы
описали выше (новая ст.34.2 Закона о занятости населения).

Пособие по безработице для отдельных
категорий граждан
Период выплаты
2018 год
возможны два
периода, каждый
не более 6 месяцев
в суммарном
исчислении в течение
12 месяцев, общий
период — не более 12
месяцев в суммарном
исчислении в течение
18 месяцев
на общих основаниях:
возможны два
периода, каждый не
более 12 месяцев
в суммарном
исчислении в течение
18 месяцев, общий
период — не более 24
месяца в суммарном
исчислении в течение
36 месяцев

2019 год и
далее
один период
не более 3
месяцев в
суммарном
исчислении
в течение 12
месяцев
на общих
основаниях:
один период
не более 6
месяцев в
суммарном
исчислении
в течение 12
месяцев

Размер пособия
год
2018 год 2019
и далее

в размере
минимальной
величины,
увеличенной
на районный
коэффициент

Внимание, охотники!

В связи с наступлением настового периода, просим
содержать охотничьих собак на привязи или в вольере.
Бродячие бесхозные собаки, находящиеся в охотничьих
угодьях, будут отлавливаться.
ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
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