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К вершинам мастерства
Живи, моя профессия, живи!

Живи и процветай на радость людям –
Мечтай, дерзай, выдумывай, твори!
Тогда всегда жива культура будет!

10 октября стартовал областной конкурс 
«Лучший модельный дом культуры Иркутской 
области». Учредитель областного конкурса – 
министерство культуры и архивов Иркутской 
области, организатор – Иркутский областной Дом 
народного творчества. Конкурс демонстрирует 
результаты работы модельных домов культуры 
– участников программы «100 модельных домов 
культуры Приангарью» и государственной 
программы Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы.» Цель конкурса: выявление 
и популяризация инновационной деятельности 
модельных культурно-досуговых учреждений, 
достигших высокого уровня в сфере предоставления 
услуг социально-культурного характера и создания 
условий для занятия любительским художественным 
творчеством. 

Первый этап конкурса проходил во Дворце 
искусств города Братска, в нем приняли участие 
клубные работники из Братского, Усть-Илимского, 
Усть-Кутского муниципальных образований. 

16 октября на нашей жигаловской земле в 
Межпоселенческом Доме Культуры прошёл 
второй этап зонального конкурса, в котором 
приняли участие лучшие культурно-досуговые учреждения 
следующих муниципальных образований Иркутской области: 
Межпоселенческие и сельские учреждения из Ольхонского, 
Баяндаевского, Казачинско–Ленского и Жигаловского 
районов.

Чтобы принять участие в конкурсе, участники предварительно 
подали заявку, которая включала в себя:

-программу развития деятельности модельного дома 
культуры;

-результаты деятельности по методическому обеспечению 
работы модельного дома культуры за 2016-2017 годы, 
обобщение и распространение опыта работы специалистов.

-творческую работу специалиста учреждения: описание 
реализованного проекта или программы.

На открытии конкурса участников приветствовали мэр 
муниципального образования «Жигаловский район» Игорь 
Федоровский, начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Юлия Полханова, председатель жюри, 
заведующая отделом анализа и методики клубной работы 
«Иркутского областного Дома народного творчества» Галина 
Кородюк.

Специалисты культурно-досуговых учреждений 
продемонстрировали высокий профессионализм. Прежде 
чем написать программу, наши участники, в первую очередь, 
проанализировали достижения своего учреждения, выявили 
проблемы, определили цель и задачи, спланировали свою 

работу на перспективу. Презентации программ 
были очень разнообразны, от стратегии развития 
деятельности Домов культуры, волонтерского 
движения, до фольклорно-игровых программ.

Жигаловский район представляли:
В номинации «Модельные дома культуры»
Приходченко Надежда Анатольевна 

– директор Муниципального казенного 
учреждения культуры Межпоселенческий 
дом культуры с программой развития «Время 
молодых» - Диплом I степени.

В номинации «Сельские культурно-досуговые 
учреждения»

Рудых Светлана Петровна – директор 
Чиканского культурно-информационного 
центра «Успех»  с программой развития «По 
следам наших предков» - Диплом II степени.

В номинации «Лучший клубный работник модельного 
дома культуры»

Наумова Евдокия Владимировна – 
Заведующая детским сектором по работе 
с детьми МКУК МДК поселок Жигалово. 
Программа по детскому игровому фольклору 
«Лукошко» - Диплом I степени.

В номинации «Лучший сельский клубный работник»
Лемзякова Надежда Николаевна - Чиканский культурно-

информационный центр «Успех». Программа «Из сердца 
бьющий бодрости родник» - Диплом I степени.

Третий этап конкурса состоится 23 ноября во Дворце 
культуры города Усолья-Сибирского. В  нем  примут участие 
победители зональных конкурсов – дипломанты I степени. 
Также работники нашего Межпоселенческого Дома Культуры 
представят результаты своей деятельности на областной 
конференции «Инновация в традиции».

Мы поздравляем работников культуры с победой в зональном 
этапе областного конкурса «Лучший модельный дом культуры 
Иркутской области»!  Желаем творческих успехов и победы в 
ФИНАЛЕ!

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

фото автора
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Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району» информирует:

Уважаемые жители Жигаловского района!
В соответствии с Постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 апреля 2018 года №300-пп с 01 
января 2019 года установлены меры социальной поддержки 
для граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, достигших возраста 90, 95, 100 лет.

Размер выплаты составляет:
1) для граждан, достигших возраста 90 лет - 10 000 рублей;
2) для граждан, достигших возраста 95 лет - 12 000 рублей;
3) для граждан, достигших возраста 100 лет - 15 000 

рублей.
Для предоставления выплаты гражданин или его 

представитель в течение двух месяцев со дня достижения 
гражданином 90, 95, 100 лет обращается в управление 
социальной защиты населения, по месту жительства 
гражданина (далее - учреждение), с заявлением о 
предоставлении выплаты. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина;
2) решение суда об установлении факта проживания 

гражданина в Иркутской области - в случае отсутствия 
в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту 
жительства;

3) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя гражданина, - 
в случае обращения с заявлением представителя гражданина.

Заявление и документы могут быть представлены 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное 
за прием документов, и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае 
документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления 
которых определяется нормативным правовым актом 
министерства;

4) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

В случае, если гражданин получает иные меры 
социальной поддержки в соответствии с законодательством, 
то представление заявления и документов в целях 
предоставления выплаты не требуется. Решение о 
предоставлении выплаты принимается учреждением 
в течение 20 календарных дней со дня достижения 
гражданином 90, 95, 100 лет.

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года №395-пп «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся 
в процедурах гемодиализа, в 2015-2020 годах», с 01 января 2019 года предусмотрена мера социальной поддержки в виде 
ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и 
нуждающимся в процедурах гемодиализа, в 2015-2020 годах:

1. Условия предоставления 
гражданам единовременной 
социальной выплаты

1. проживание на территории Иркутской области, за исключением граждан, 
проживающих на территории города Иркутска, муниципального образования 
«Ангарский городской округ», муниципального образования «Усть-Ордынское», 
муниципального образования город Братск;
2. нуждаемость в процедурах гемодиализа.

2. Размер выплаты
- 7 000 рублей – гражданам, проходящим процедуры гемодиализа в городе 
Иркутске, Ангарске;
- 5 000 рублей – гражданам, проходящим процедуры гемодиализа в городе 
Братске.

3. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

4. Документы, предоставляемые 
гражданином (законным 
представителем) в областное 
государственное казенное 
учреждение «Управление 
социальной защиты населения» 
по месту жительства (месту 
пребывания)

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина  – в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;
4) медицинское заключение (справка) медицинской организации о наличии 
заболевания и прохождении процедур гемодиализа;
5) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Иркутской области или решение суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания на территории Иркутской области – в случае 
отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 
регистрации по месту жительства на территории Иркутской области.

5. Периодичность выплаты Ежемесячно через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по 
вкладу), организацию почтовой связи, иные доставочные организации.

Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району 
адрес: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56,

телефоны: 3-26-59, 3-25-02, 3-17-24
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В октябре отметили свои 
дни рождения

Новопашина Таисья Петровна 
(труженик тыла, с.Лукиново)

Рудых Клавдия Андреевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Примите искренние поздравления и 
пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Поздравляем!!!

                                     Уважаемые 
                                    работники и ветераны 

                          автомобильного транспорта 
                                       Жигаловского района!
                                      От всей души поздравляю Вас 

                                     с профессиональным праздником
                                        и с 55-и летним Юбилеем 

                          «Автотранспортного предприятия»!
Хочу поблагодарить коллектив Жигаловского АТП за 

преданность своему делу, высокий профессионализм, 
ответственное отношение к труду. 

Особая благодарность – ветеранам, за годы 
плодотворного труда, огромный вклад в развитие 
нашего предприятия.

От всего сердца желаю Вам безопасных дорог, 
взаимной вежливости, надёжных машин! Здоровья 
всем и благополучия!!!

Федор Усольцев, директор «Жигаловского МУ АТП»

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Уважаемые автомобилисты!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем автомобилиста! 
Этот праздник всех тех людей, кто обеспечивает 

бесперебойную работу автотранспорта – водителей, 
механиков, диспетчеров, руководителей предприятий, 

всех, кто участвует в организации и обслуживании 
автоперевозок. Ваша профессия требует высокой 

физической и эмоциональной самоотдачи, повышенной 
концентрации внимания и профессионального 

мастерства. Вы несете ответственность 
за жизнь и здоровье людей.

Желаю вам безопасных и легких дорог, надежной 
техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Игорь Федоровский, 

мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Всероссийский День правовой помощи детям 
20 ноября 2018 года

20 ноября 2018 года пройдет Всероссийский день правовой помощи детям и День открытых дверей в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Жигаловский район». К основным целевым группам данного 
мероприятия относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; дети-инвалиды и их родители; лица, 
желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей и т.д.

ФИО участника– 
представителя 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Должность специалиста, оказывающего 
бесплатную юридическую помощь Адрес, телефон Часы приема

Чувашова Елена 
Николаевна

Ответственный секретарь КДН и ЗП МО 
«Жигаловский район»

п.Жигалово. 
ул.Советская,25
3 этаж, каб.308,
тел.:8 (39551) 3-15-83

с 08.00 до 
17.00 часов

Богатова Юлия 
Леонидовна

Начальник Управления образования, 
заместитель председателя КДН и ЗП 
Жигаловского района

п.Жигалово. 
ул.Советская,25
тел.:8 (39551) 3-17-68

с 13.00 до 
16.00 часов

Потапова Екатерина 
Геннадьевна

Директор ОГКУ "Центр занятости 
населения Жигаловского района"

п.Жигалово. 
пер.Комсомольский, 8
тел.: 8(39551) 3-16-11

с 09.00 до 
17.00 часов

Пономарева 
Светлана Георгиевна

Заведующая отделением помощи семьи 
и детям ОГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Жигаловского района»

п.Жигалово, 
ул. Партизанская, 56, 
тел.: 8 (39551) 3-14-19

с 09.00 до 
17.00 часов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Жигаловского района
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Любимая моя сторонка
«Я знаю, есть большие города, 

Где оживленно жизнь ведет круженье. 
Но где бы ни был, отдаю всегда 

Селу навек родному предпочтенье. 
Село мое, что мило и неброско, 

Мне не забыть, куда не денусь я. 
Бегут года, как  свечки капли воска – 

Все это жизнь, история моя. 
На  селе сегодня оживление, 

И взгляды излучают добрый свет. 
Сельчане отмечают день Рождения, 

 Так счастья Вам друзья, и долгих лет!»
28 сентября с.Дальняя Закора отметило свой 

295-летний юбилей! Подарком родному селу к юбилею 
был отремонтированный Дальне-Закорский клуб, в 
котором и проходило торжество.

Открыли праздничное мероприятие необычно: 
ярким шествием колонны Дальнезакорской школы. 
Возглавлял колонну трактор, украшенный шарами и 
коврами, а в телеге, весело размахивая флагами, жители 
ул.Центральной кричали поздравления с 
праздником! Это было весело и зрелищно!

Торжественную церемонию праздника 
продолжила Глава Дальне-Закорского 
муниципального образования Валентина 
Каминская, она поздравила односельчан 
с праздником, вручила благодарственные 
письма спонсорам нашего юбилея, без которых 
праздник не был бы таким ярким – Игорю 
Федоровскому, Виктору Кушнареву, Ивану 
Кампфу, Ивану Алферову, Денису Павлову, 
Владимиру Дулову и Виктору Громову. Также 
в поздравительной речи отметила самых 
активных жителей села, вручив им грамоты.

С поздравительным словом выступили наши 
гости: заместитель мэра Жигаловского района 
Алексей Молчанов, заместитель начальника 
управления культуры Сергей Бурков, 
генеральный директор ОАО «Жигаловский 
Зверопромхоз» Иван Алферов и представитель 
администрации с.Знаменка Людмила 
Одокиенко. Гости тепло поздравили жителей 
и, как и полагается на юбилее, вручили 
памятные подарки.

А наша праздничная концертная программа 
под названием «Любимая моя сторонка» 
началась с выступления гостей из села Знаменка - КИЦ 
«Юность», которые порадовали нас зажигательной 
песней. Продолжил концерт ансамбль «Росинка» КИЦ 
«Русь», задушевную песню о деревне исполнил коллектив 
учителей Дальнезакорской СОШ, с умилением гости и 
жители села смотрели танцы «Валенки» и «Воздушный 

экипаж» в исполнении младшей танцевальной группы 
«Солнышки», а хор учащихся Дальнезакорской школы 
исполнил торжественный гимн «Небо славян».

С удовольствием наши зрители аплодировали гостям из 
Жигалово - ансамблю «Россияночка», которые привезли 
в подарок замечательные русские песни под баян.

Но не обошлось и без казуса - праздничный концерт, а 
затем и чаепитие, все время пытались испортить Баба Яга 
(Жанна Салова) и Баба Карга (Надежда Труфанова). Они 
строили свои козни, но к концу праздничной программы 
исправились и развлекали зрителей конкурсами и 
шутками.

На празднике села поздравления звучали не только для 
нашей малой Родины, но и для жителей села, отмечавших 
свои солидные юбилеи и юбилеи свадеб. И таких семей 
оказалось не мало! Всех юбиляров пригласили на сцену и 
вручили памятные подарки. 

Есть такая народная мудрость: «Тот род хорош - 
где старикам уважение и почет…  И тот праздник 
славен, где им главное место». На большом 
празднике в преддверии Дня пожилого человека 
мы не могли не вспомнить о наших старожилах 
- ветеранах, детях войны, тружениках тыла, 
ветеранах труда. Мы поздравили их и пожелали 
счастья, добра и здоровья!

В рамках празднования юбилея села была 
проведена фотовыставка «Не пересохнут наши 
родники, а вместе с ними наши души». Порадовало 
то, что в выставке приняли участие многие жители, 
приносили фотографии с изображением нашего 
замечательного села. Выставка была оформлена 
в Дальне-Закорской сельской библиотеке, где ее 
могли посмотреть все желающие. Победителей 
наградили ценными подарками и грамотами.

Много звучало добрых слов на праздничном 
концерте, много было поздравлений и подарков. 
Никто из жителей села не остался равнодушным, 
все приняли участие в нашем замечательном 
юбилее! Ну и какой же праздник без юбилейного 
пирога!!! В завершении праздничного концерта 
всех угощали юбилейным пирогом.  Также была 
проведена беспроигрышная лотерея.

Для односельчан и гостей на протяжении 
всего праздника работала ярмарка  
сельскохозяйственных товаров, где можно было 
приобрести домашние заготовки, хлеб из русской 

печи, пироги, куклы – обереги, ягоды, овощи и другое; 
выставка народных умельцев «Добрых рук мастерство», 
а для детей на летней площадке проводились игры - 
«Веселые старты» и работал тир «Меткий стрелок», где 
победителям вручали сладкие призы. 

Вечером всех ждал праздничный салют и дискотека.
Мы хотим поблагодарить всех, кто не остался 

равнодушным к нашему празднику. Огромное вам всем 
спасибо! 

И до новых встреч через 5 лет на 300-летнем юбилее 
села Дальняя Закора! 

Дальне-Закорский КИЦ «Русь»
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Нельзя состариться, когда поёт душа!
Если старость, ты меня уважишь,

Во сто крат тебя уважу я,
Заживем с тобой мы так, что
Даже юность позавидует моя!

День пожилого человека - это день бесконечно дорогих 
нам людей - наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это день 
человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости - 
качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами 
немалый жизненный путь.

Как дорог для пожилых людей их праздник, когда наших 
дедушек и бабушек везде чествуют и одаривают подарками!

Традиция празднования Дня пожилого человека хорошо 
укоренилась в нашем селе. В этом году Знаменский 
КИЦ «Юность» вновь распахнул двери нашим дорогим 
пенсионерам. 

И в подарок для виновников торжества был 
подготовлен праздничный концерт. Открывала 
этот концерт весёлой и задорной песней «Когда 
поёт душа» Ольга Нечаева, этот номер с первых 
нот оживил зрителей и передал им праздничное 
настроение. 

«Бабушки и дедушки - наши дорогие, 
Принимайте поздравленья
В этот светлый день осенний!» - словами этой 

частушки продолжили выступление средняя 
группа вокального ансамбля «Родничок» под 
аккомпанемент начинающего баяниста, которому 
в этом году исполнилось 12 лет, Максима Ильина! 
Для зрителей этот номер стал открытием, 
и в подтверждение этому, звучали бурные 
аплодисменты. 

Порадовали своими выступлениями вокальный 
ансамбль «Гармония» и вокальный ансамбль 
«Селяночка». Песни этих коллективов тронули 
сердца  каждого зрителя своим душевным 
исполнением. 

И снова ансамбль ложкарей «Задоринка» удивил 
зрителей. Ребята показали своё мастерство и умение игры на 
ложках, под задорную народную мелодию. 

На протяжении всего концерта зрителей радовали своими 
вокальными номерами сольные исполнители и дуэты: 
Елена Абросимова, Анна Петрова, Ирина Власова, Тамара 
Замащикова, Катя Власова, Валя Иванова, Ева Пономарёва, 
Святослав Сащиков, Ярослав Сащиков, Лена Власова, Наташа 
Юдина. В каждом вокальном номере была своя изюминка, и 
наши вокалисты заряжали зрителей своей энергией и весёлым 
настроением.

Со сцены для наших милых бабушек и дедушек прозвучали 
нежные слова любви в стихотворной форме, трогающие душу 
каждого сидящего в зале. Даша Гученко, Настя Гученко, Лена 
Полиенко, Максим Иванов, Даша Пономарёва, Ева Пономарёва 
прочли стихотворения для родных и любимых.

27 сентября и 5 октября наши уважаемые работники детского 
сада и учителя отмечали свои профессиональные праздники. 
И на нашем концерте звучали слова поздравлений в их адрес. 
Были подготовлены видео открытки и вокальные номера для 
работников дошкольного и педагогического образования. 

Во время праздничного концерта в адрес людей старшего 
поколения прозвучало много тёплых слов и пожеланий от 
главы Знаменского муниципального образования Ларисы 
Воробьёвой, от Знаменского Совета пенсионеров и ветеранов 
Галины Нечаевой, Ирины Скумс, а так же от директора 
Знаменского КИЦ «Юность» Ирины Лосевой.

В течение всего концерта молодые, задорные ведущие Татьяна 
Кляхина и Юлия Нечаева поддерживали атмосферу праздника 
своими душевными и добрыми словами поздравлений в адрес 
виновников торжества. 

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. 
Все получили массу положительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой. Все были очень благодарны за 
приятно проведенное время.

После окончания праздничного концерта было 
организовано чаепитие, спонсором которого является Сергей 
Воробьёв. За чашкой чая наши пенсионеры делились своими 
воспоминаниями, пели любимые песни и танцевали.

Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям. Пусть 
бережное отношение к людям старшего поколения станет 
делом не одного торжественного, праздничного дня, а 
повседневной обязанностью каждого из нас.

Тамара Замащикова и Ирина Скумс, 
художественные руководители Знаменского КИЦ «Юность»

У разных народов было свое представление о назначении 
поэта. 

В европейский 18 век родилось мнение о том, что поэты 
должны говорить лишь о любви и амурах, о легких темах. 
Потом появились романтики. Но во все времена среди поэтов 
были те, кто стремился пером бороться за свободу и права 
человека против рабства и тирании. Одним из таких поэтов 
был Евгений Александрович Евтушенко.

Имя Евтушенко стоит в одном ряду с Ахмадулиной, 
Рождественским, Окуджавой, Вознесенским. Но было в 
творчестве Евгения Александровича что-то очень близкое 
каждому, свое, искреннее. Строки «Хотят ли русские войны», 
«Поэт в России - больше, чем поэт...» знал в нашей стране 
каждый школьник. Именно поэтому об уходе из жизни таких 
творцов принято говорить, что уходит эпоха...

В конце сентября 2018 года Тутурской сельской библиотекой 
для взрослых и молодежи была проведена литературно-
музыкальная гостиная «Поэт в России - больше, чем поэт», 
посвященная творчеству Евгения Евтушенко.

В начале мероприятия зрители познакомились с 
биографией Евтушенко, узнали о том, что это был за человек, 
чем занимался, о чем мечтал, к чему стремился. С интересом 
слушали рассказ библиотекаря  в сопровождении слайдов. 
Некоторые из зрителей, особенно молодежь, впервые узнали о 
том, что Евтушенко побывал на всех континентах Земли, даже 
на Амазонке, и написал стихи и поэмы о каждой стране, где 
побывал.

Евгений Александрович всей душой болел за Россию и 
гордился ею, даже живя в США, часто приезжал на свою 
Родину, и поэтому большую часть своего творчества посвятил 
России. С некоторыми из его стихов зрители  познакомились 
во время мероприятия. Библиотекарем и Еленой Шестаковой 
были прочитаны стихи: «Идут белые снеги…», «Зашумит 
ли клеверное поле», «Сказка о русской игрушке», «Плач 
по брату», а также для зрителей был показан видеоролик с 
выступлением Евтушенко, на котором он читал собственный 
стих «Свадьбы», который без трепета и содрогания слушать 
просто невозможно. 

На стихи Евтушенко были написаны всем известные с 
детства песни известных композиторов: «Сережка ольховая», 
«Хотят ли русские войны», «Со мною вот что происходит», 
«Баллада о военных летчицах» и многие другие. Некоторые 
из этих песен писались специально к кинофильмам. Во время 
мероприятия на экране демонстрировались видеосюжеты из 
кинофильмов, в которых звучали песни на стихи Евтушенко.

 В конце мероприятия зрители прослушали еще одну песню 
«Дай бог», написанную на стихи поэта. Эти стихи смело можно 
назвать поэтическим пожеланием для нас свами, оставленным 
великим поэтом и нашим земляком Евгением Евтушенко. И 
сегодня, каждый из нас может с гордостью сказать: «Я был его 
современником». 

Лариса Шерстянникова,
 библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

Поэт в России - больше, чем поэт
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День карьеры в ИрНИТУ состоялся при участии 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

18 октября представители ООО «Газпром добыча 
Иркутск» приняли участие в «Дне карьеры в ИрНИТУ».

Во время мероприятия работники газодобывающей 
компании рассказали студентам и преподавателям 
Иркутского национального исследовательского 
технического университета о производственной и 
социальной деятельности предприятия, об участии 
ООО «Газпром добыча Иркутск» в реализации проекта 
«Сила Сибири» и Восточной газовой программы.

Большой интерес вызвала информация о кадровой 
политике компании, о целевом наборе студентов в 
ИрНИТУ, который ООО «Газпром добыча Иркутск» 
проводит с 2015 года, о производственной практике в 
подразделениях предприятия, в том числе на объектах 

Газового промысла Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения. 

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное 

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».

Ковыктинское газоконденсатное месторождение 
(ГКМ), оператором по разработке которого в 2011 г. 
назначено ООО «Газпром добыча Иркутск», является 

ресурсной базой для реализации 
проекта «Сила Сибири» наряду с 
Чаяндинским НГКМ в Республике 
Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ 
является основой для создания 
Иркутского центра газодобычи 
в рамках реализации Восточной 
газовой программы.

Соглашение о сотрудничестве 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и ИрНИТУ, подписанное в мае 2014 
г., предусматривает подготовку 
студентов для работы в 
подразделениях компании, 
повышение квалификации и 
переподготовку сотрудников 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
в университете, а также иные 
формы сотрудничества.

В настоящее время в ИрНИТУ 
по целевому направлению ООО 
«Газпром добыча Иркутск» 
обучаются 45 студентов.

Служба по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча Иркутск»Во время «Дня карьеры»

Центр тестирования 
комплекса ГТО «Готов к 
труду и обороне» при ДЮСШ 
приглашает всех желающих 
принять участие в сдаче норм 
ГТО

Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на 

сайте www.gto.ru
2 . П о д г о т о в и т ь 

соответствующие документы.
3. Обратиться в центр Тестирования ГТО (адрес  

п.Жигалово, ул. Партизанская, 46)
ПРИ ЯВКЕ В ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ИМЕТЬ С 

СОБОЙ:
-Документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

свидетельство о рождении)
-Медицинскую справку с допуском к выполнению 

нормативов Комплекса ГТО
-Согласие родителей на обработку персональных 

данных (находится в личном кабинете на сайте www.
gto.ru)

Зачем нужно сдавать нормы ГТО? Что это дает?
- Здоровье, крепкая, гармонично развитая фигура, 

гибкость, сила и ловкость - это наиболее очевидные 
преимущества, которые получает школьник или любой 
желающий человек, занимаясь спортом. Значок ГТО 
всего лишь подтверждает уровень вашего физического 
развития.

- Выпускники, сдавшие ГТО, получат дополнительные 
баллы по ЕГЭ, что даст им преимущество при 
поступлении в ВУЗ. 

- Тех, кто на протяжении нескольких лет будет успешно 
сдавать нормативы ГТО, ждут специальные призы от 
Президента РФ.

- ВООБЩЕ, занятия спортом и наличие значка 
должны стать модной тенденцией. Но, конечно, главное, 
для чего нужны нормативы ГТО и что даёт их сдача - это 
здоровье, хорошее самочувствие и радость жизни. А в 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ - еще и увеличение 
продолжительности жизни.

Виды испытаний: 
-Бег ( дистанция в зависимости от возраста)
-Прыжки в длину
-Подтягивание
-Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
-Поднимание туловища из положения  лёжа на спине
-Наклон вперёд стоя на гимнастической скамье
-Метание спортивного снаряда
-Рывок гири
-Бег на лыжах
-Стрельба

ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!!!
Телефон для справок 3-16-36 (с 9:00-13:00) 
Невидимова Екатерина Евгеньевна

Готов к труду и обороне
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К р а с и в о е 
село Тимошино 
р а с к и н у л о с ь 
на полтора 
километра вдоль 
реки Илги…

Село и правда 
очень красивое. 
К р а с и в ы е 
здесь и люди… 
У х а ж и в а ю т 
за своими 
у с а д ь б а м и , 
украшают их 
ц в е т о ч н ы м и 
к л у м б а м и , 
к ус т а р н и к а м и 
и деревьями, 
современными 
строительными 
аксессуарами.

Сам народ 
т и м о ш и н с к и й 
о ч е н ь 
а к к у р а т н ы й , 
опрятный и 
требовательный 
к порядку и 
чистоте. Поэтому 
по деревне 
приятно пройти 

и полюбоваться красотой улиц и домов.
Издавна повелось у нас уважать стариков и их обычаи. 

Поэтому и детей мы воспитываем на примере жизни  наших 
старожилов.

Воспитанием подрастающего поколения занимаются не 
только в семье и школе, большую роль играют и учреждения 
культуры - МКУ Тимошинский КИЦ «Сибирячка». Работают 
здесь большие трудяги, ответственные и отзывчивые девушки. 
Среди них хочется выделить сельского библиотекаря Ольгу 
Перевалову.

Ольга Николаевна родилась и выросла в Тимошино. Так 
получилось, что росла и воспитывалась она у бабушки Анны 
Михайловны, в очень хорошей трудолюбивой семье. И уезжать 
от родных и из красивого села Оля не захотела, так и приросла 
накрепко корнями к своим краям. Помню, в школе Оля Кряжева 
была большой трудягой, за что ни возьмётся, всё делает с таким 
упорством, что не найдёшь в её делах никаких помех. 

Работает она уже 5 лет в библиотеке. Библиотека в нашей 
деревне всегда была на хорошем счету. Кто бы ни работал там, 
а библиотекари менялись часто по разным причинам, все они 
были добросовестными и ответственными. Поэтому, когда 
Ольга Николаевна приняла должность сельского библиотекаря, 
библиотека была в хорошем состоянии. 

Ольга Николаевна не сидит ни минуты без дела. Она – 
активный организатор и участник всех праздников, концертов, 
гуляний на селе. Её постоянно видишь то в детском саду, 
то в школе, то в беседе с пенсионерами. В школе у неё очень 
тесное сотрудничество с классными руководителями, с 
учителем начальных классов Еленой Ивановной, педагогом-
организатором Гурьевой Натальей Владимировной. С 
худруком Жучёвой Галиной Васильевной они постоянно 
вовлекают детей в какие-то дела, праздничные выступления, 

чаепития. Проводят со школьниками целый ряд 
мероприятий, приуроченных к дням русской 
духовности, организовывают работу с детьми в лагере 
дневного пребывания. В КИЦ «Сибирячка» работает 
детский кукольный театр, руководит которым Ольга 
Перевалова, с выступлениями дети выходят в детский 
сад. При проведении праздников в детском саду, 
не обходится без работников культуры, где Ольгу 
Николаевну можно встретить в роли Бабы Яги или 
Кикиморы. В Новогодние праздники жители села с 
удовольствием идут в сельский клуб для участия в 
празднованиях, дискотеках, чаепитиях. Работники 
культуры постоянно ищут различные формы работы с 
населением.

В нашей памяти остались такие грандиозные 
праздники, организованные Ольгой Николаевной, как 
«Троицино утро» к празднику русской берёзки, гуляния 
на берегу Илги и спортивные состязания, посвящённые 
празднику святой Троицы, юбилей тимошинской 
библиотеки, КВН для педагогов нашей школы к дню 
учителя в 2017 году  и др, все не перечислить.

Она является участником волонтёрского движения, 
организатором и помощником на встречах с ветеранами 
труда, активным участником всех концертов в СДК.

В данное время Ольга Николаевна работает над 
осуществлением своих замыслов по созданию 
краеведческого музея Тимошино. На её просьбу по 
оказанию любого вида помощи в создании музея 
откликнулись жители села: кто помог материально, 
кто побелить и  покрасить, вывезти мусор. За короткий 
срок ею создана выставка-экспозиция предметов 19-20 
веков. Работа продолжается.

К юбилею библиотеки мы посвятили ей такое быстро 
сложенное стихотворение:

На тимошинской горе дом зелёненький стоит
В доме том, да «на столе» красна девица сидит.

Та девица непростая, та девица деловая:
Книжки всем она даёт – в массы знания несёт

И добра, и терпелива, и шустра, и горделива
Деток школьных очень любит, 

если надо – приголубит,
Мощь и сила так и пышет, всё сидит, чего-то пишет

Часто смотрит в монитор, а потом попёр - попёр!
Дети к ней зачем-то ходят, книжки разные приносят
В школу к нам она приходит, классные часы проводит

«Сидеть без дела не могу! Давайте я вам помогу!»
И в костюме Скомороха выглядит она неплохо

Может кем угодно быть, лишь бы деток веселить.
Педагогов не забыла - КВН тут проводила

Благодарны ей навек - вот такой уж человек!
За любое дело взяться – будет только наслаждаться

Без неё мы - никуда! Ну а с ней одна беда!
Никому покоя нету - перекрутит всю планету

Сама рук не покладает, всех работать заставляет.
Все вокруг неё крутись! А иначе – берегись!

Вот и крутимся-боимся, на неё мы все молимся….
Дальше, Оля, ты крутись! 

Пусть счастливой будет жизнь!
Всей семье здоровья, счастья, 

пусть стороной идут ненастья
Пусть зарплату повышают и работать не мешают!

Нина Иванова, 
учитель Тимошинской школы 

Сельский библиотекарь

20 ноября 2018 года в актовом зале Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», 
по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25, состоятся 
слушания по проекту решения Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Жигаловский район». 

Начало в 14 часов 00 минут.
Все предложения, вопросы и пожелания по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Жигаловский район» 
принимаются руководителем аппарата Администрации 
и в приемной администрации района письменно, 

устно или по телефонам 3-26-06, 3-14-95, по факсу 3-21-
69, электронной почте secretar@irmail.ru, а также на 
официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru/, в 
разделе участие населения, обращения граждан.

Проект решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Жигаловский район» опубликован в специальном 
выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» 
№11(25) от 25 октября 2018 года.

Администрация МО «Жигаловский район»

Публичные слушания
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Жили - были дед да баба
4 октября в 

рамках V областной 
э т н о к у л ь т у р н о й 
акции «Неделя 
национальных культур 
в муниципальных 
б и б л и о т е к а х 
Прибайкалья «Радуга 
дружбы» Тутурской 
библиотекой для детей 
7-8 лет был проведен 
у р о к - э к с к у р с и я 
«Жили - были дед да 
баба» по музейной 
комнате «Забытая 
старина», находящейся 
при библиотеке и 
представляющей собой 
собрание предметов 
крестьянского быта 
конца XIX начала XX 
веков.

В ходе экскурсии 
дети познакомились с 
бытом своих предков, 
узнали, чем занимались 
крестьяне в свободное 
от работы время, как развлекались на «вечерках».  Как 

пряли пряжу, 
и з г о т а в л и в а л и 
с а м о т к а н ы е 
п о л о в и к и , 
вышивали, шили 
одежду и обувь 
с интересным 
названием – ичиги, 
и, конечно же, 
смогли подержать 
в руках предметы, 
с помощью 
которых все это 
и з го т о вл я л о с ь : 
д е р е в я н н ы е 
пяльца для 
в ы ш и в а н и я , 
с а м о п р я л к а , 
колодки для шитья 
обуви.

Заинтересовали 
детей предметы, 
к о т о р ы м и 
п о л ь з о в а л и с ь 
их прабабушки 
в повседневной 
жизни - это 

берестяные туеса, глиняные чашки и кувшины, утюги, 
берестяной короб и лукошко, самовар. Для чего 
нужна была ручная мельница или круподерка.  

Познакомились с русской глинобитной печкой и 
технологией ее изготовления, узнали, как и в чем 
в ней готовилась пища, что такое ухват и чугунок. 
С удивлением узнали о том, что в русской печи, 
кроме приготовления пищи, мылись как в бане.

Большинство ребят были не много удивлены 
тому обстоятельству, что в те времена не было 
электричества и, соответственно, всех благ 
цивилизации XXI века. Нынешнее поколение 
детей растет в более комфортных условиях, 
где бытовые проблемы решаются с помощью 
современных технологий. 

В конце экскурсии ребята сравнили жизнь 
прошлую с жизнью сегодняшней, и сделали вывод: 
жилось людям прошлого труднее, они были 
лишены всего, что имеем мы, и все-таки им в чем-
то повезло. Они могли общаться, развлекаться и 
строить отношения между собой напрямую, без 
помощи Интернета и телефонов, что намного 
веселее и интересней.

Лариса Шерстянникова 
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

фото автора

Ярмарка очень нужных вещей в Тутурском клубе
Несколько раз в год, в течение многих лет, Тутурский 

клуб проводит ярмарку, названную «Ярмарка очень 
нужных вещей», ставшую почти традиционной и 
которую можно назвать благотворительной. А началось 
все просто. Однажды кто-то принес в Тутурский клуб 
свои вещи, чтобы их кому-нибудь отдали, решили отдать 
вещи  в одну семью. Тогда возникла идея, устраивать 
ярмарку для жителей поселения. Суть этой ярмарки 
проста и заключается в том, что любой желающий 
приносит свои вещи в клуб, будь то книги, детские 
игрушки, одежда, обувь и многое другое. А те, кому 
они могут пригодиться, забирают их себе совершенно 
бесплатно. 

Что бы ни говорили о том, что в наше время люди 
стали более равнодушными к чужим проблемам, это 
не так. В этом можно убедиться на примере того, как 
активно откликаются жители Тутурского поселения на 
призыв об участии в ярмарке. Приносят одежду своих 
подросших детей, игрушки,  DVDдиски. Работники 
клуба сами рассортировывают принесенные вещи и 
порой сами уносят их тем семьям, которым они нужны. 

Ярмарка стала так популярна, что в ней принимают 
участие жители других поселений, а помощь оказывается 
даже жителям деревень, расположенных далеко от 
Тутуры.

Таким образом, на протяжении уже пяти лет, жителями 

Тутурского поселения и п.Жигалово, посредством 
проводимой в Тутурском клубе ярмарки, оказывается 
помощь тем, кому она нужна.

И пусть говорят, что это «капля в море», но из 
таких капелек собирается океан реальной помощи и 
поддержки. А самым приятным моментом, являются 
слова благодарности от взрослых и счастливые глаза 
детей.

МКУ Тутурский КИЦ «Вдохновение»
 и жители Тутурского поселения 

от всей души благодарит всех, 
кто не остался равнодушным к проблемам других 

и принимал участие в ярмарке «Очень нужные вещи».

Лариса Шерстянникова,
Тутурский КИЦ «Вдохновение»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация, работники культуры Тутурского

 муниципального образования выражают 
благодарность 

Выйкитовым Петру Михайловичу 
и Елене Александровне

за подаренные книги для Тутурской библиотеки.
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День добра и уважения
Начало осени знаменуется особым и прекрасным 

праздником.
В этот день хочется говорить слова благодарности, 

быть особенно чутким и заботливым, дарить больше 
внимания и любви нашему старшему поколению.

Очень радует, что этот праздник прижился в нашей 
стране, и отмечают его во всех уголках нашей Родины. 
И пусть это всего лишь один день в году, но именно он 
заставляет нас остановиться, вспомнить о родителях, о 
своем детстве, вспомнить теплые мамины руки и добрые 
слова отца, вкусные бабушкины пироги, а главное 
- с какой нежностью, любовью и заботой смотрят 
на нас глаза наших близких. За суетой дней мы 
забываем об этом, и порой сказать, как мы их любим, 
становится уже поздно. Чтобы этого не случилось, 
уважать и благодарить родных нужно не только в 
день праздника, делать это нужно ежедневно. 

В начале октября Тутурский клуб распахнул свои 
двери для того, чтобы поздравить и порадовать 
старшее поколение своим праздничным концертом.

После слов ведущего, первым поздравительным 
номером стала песня «Клен» в исполнении Павла 
Сахарова. Под громкие аплодисменты выступил 
ансамбль «Родные просторы», исполнивший песню 
«Почему не ведаю».

С поздравлением и искренними пожеланиями 
счастья, здоровья и удачи выступила глава 
Тутурского муниципального образования Татьяна 
Томшина. 

Во время концерта, под бурные аплодисменты 
зрителей, прошло награждение благодарностями 
и небольшими подарками коллектива ансамбля 

«Родные просторы» за 2018 год, в течение 
которого ансамбль принял участие во всех 
праздниках Тутурского поселения и в районных 
конкурсах. 

На районном конкурсе патриотической 
песни вокальное исполнение песни «Песенка 
фронтового шофера» ансамбля было оценено 
жюри по достоинству, результат - первое место. 

Тутурский КИЦ принял участие в районной 
ярмарке «Великое наследие Руси», в рамках 
ежегодного фестиваля народного творчества 
«Таланты Приленского края». Благодаря 
слаженным действиям учеников, их родителей и 
учителей Тутурской школы, КИЦ «Вдохновение» 
и, конечно же, ансамбля «Родные просторы», 
была проведена веселая, яркая и незабываемая 
русская ярмарка в традициях XIX века. В этом 
конкурсе Тутурский КИЦ занял первое место.

Не обошли стороной солиста клуба и 
аккомпаниатора ансамбля Павла Сахарова и 
музыкального руководителя Сергея Лебедева, 
благодаря которым уровень вокальных данных 
ансамбля заметно улучшился, о чем говорят 
призовые места в районных конкурсах, а самое 
главное -признательность жителей Тутурского 
поселения.

Продолжением праздничного концерта стала 
инсценировка женских вечерних посиделок в исполнении 
ансамбля «Родные просторы». Всем залом подпевали 
знакомую песню «Листья желтые». Растрогали всех стихи, 
прочитанные Надеждой Грузных, Валентиной Смирновой 
и Шестаковой Дарьей.

Практически каждый  праздник в клубе не обходится 
без веселых частушек, и в этот день ансамбль «Родные 
просторы» поднял настроение задорным исполнением 
частушечных куплетов.

Бурными аплодисментами поприветствовали с 
состоявшимся дебютом веселую, неунывающую и 
уважаемую всеми женщину, Валентину Смирнову, 
пришедшую в ансамбль.

Закончился концерт поздравительными словами 
ведущего и веселой песней «Печки-лавочки».

Уважаемые наши, любимые и самые дорогие 
бабушки и дедушки! 

Примите от работников культуры, администрации 
и всех жителей Тутурского поселения искренние 
пожелания самого главного – здоровья, радостного 
сияния глаз, не терять молодость души и мечтаний, 
делиться со следующим поколением мудростью 
и опытом. А жизнь пусть будет полна приятных 
минут.

Коллектив Тутурского культурно-
информационного центра «Вдохновение» 

благодарит всех артистов, музыкального 
руководителя Сергея Дмитриевича Лебедева  за 

помощь в проведении праздника.
Лариса Шерстянникова 

библиотекарь Тутурской сельской библиотеки
фото автора

На конкурсе патриотической песни в п.Жигалово
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Уважаемые жители п.Жигалово!
Центр Занятости Жигаловского района предлагает всем соискателям для быстрого и качественного поиска 

работы, смены работы посетить центр занятости.
На сегодняшний день у работодателей Жигаловского района имеется потребность в кадрах.
Ждем Вас по адресу: п.Жигалово.,ул.Переулок Комсомольский-8. 

Профессия, организация Дополнительные пожелания Требования, 
з/п руб.

Адрес организации, 
контактные данные

Провизор,
ООО Аптека №12

Специалист высшего уровня 
квалификации в сфере здравоохранения 
(фармакология)

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 35000

Жигалово, ул.Левина, 21, 
3955132228
 jigapt@mail.ru

Системный администратор, 
ООО Аптека № 12

Специалист высшего уровня 
квалификации в области информатики 
и вычислительной техники. Наличие 
диплома.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 35000

Жигалово, ул.Левина, 21, 
3955132228
 jigapt@mail.ru

Психолог, педагог психолог, 
МКДОУ Детский сад №12 
"Якорек"

Определяет факторы, препятствующие 
развитию личности обучающихся, 
воспитанников и принимает меры 
по оказанию им различных видов 
психологической помощи

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 17850

Жигалово, пер.Рабочий,1, 
(924) 8257201,
(39551) 31434
mdou12-yakorek@mail.ru

Продавец продовольственных 
товаров, продавец кассии,  
ИП Яровой В.А.

Подготавливает товары к продаже, 
оформляет магазинные витрины: изучает 
спрос покупателей.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 14512

Жигалово, ул.Рабочая, 1
3955132309
 gigalovo@mail.ru

Кухонный рабочий, 
неквалифицированный труд, 
ИП Конторских М.Р.

Основным требованием к кандидату 
является ответственность, 
дисциплинированность

Образование среднее  общее 
(11 кл.), 11163

Жигалово, ул.Слободская, 
2, Еловая.1А
(950) 1451650
 zhig-fgszn@mail.ru

Врач, эндоскопия, 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

Прохождение медицинского осмотра. 
Проходит в установленном порядке 
аттестацию с правом получения 
соответствующей квалификационной 
категории 

Образование высшее, 40000
Жигалово, ул.Левина, 18
(39551) 31703
 jig_crb@irmail.ru

Врач, врач – инфекционист, 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

Специалист высшего уровня 
квалификации в сфере здравоохранения. Образование высшее, 50000

Жигалово, ул.Левина, 18
(39551) 31703
 jig_crb@irmail.ru

Фельдшер, фельдшер фап, 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

Основным требованием к кандидату 
является наличие сертификатов, 
Проведение лабораторных исследований

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 30000

Жигалово, ул.Левина, 18
(39551) 31157
 jig_crb@irmail.ru

Медицинская сестра, 
сестринское дело, 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

Специалист среднего уровня 
квалификации в сфере здравоохранения.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 30000

Жигалово, ул.Левина, 18
(39551) 31703
 jig_crb@irmail.ru

Медицинская сестра, 
сестринское дело 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

Специалист среднего уровня 
квалификации в сфере здравоохранения.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 30000

Жигалово, ул.Левина, 18
(39551) 31455
 jig_crb@irmail.ru

Экономист, экономист, 
ОГБУСО "Комплексный 
центр соц.обслуживания 
населения Жиг. р-на"

Осуществляет учет поступающих 
денежных средств, товарно-
материальных ценностей.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 14512

Жигалово, 
ул.Партизанская, 56
3955131299
 zhig-kcson@yandez.ru

Брокер (торговый), брокер, 
ООО"СТРОЙ МЭК"

Перемещение товара внутри склада. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 
Ведение установленной технической 
документации.

Образование среднее  общее 
(11 кл.), 25000

Жигалово, ул.Полевая, 2
9501451924
А777599@YANDEX.RU

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков, станочник 
ООО"СТРОЙ МЭК"

Выполнение токарных, фрезерных и 
других станочных работ по обработке 
древесины.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Полевая, 2
9501451924
 А777599@YANDEX.RU

Сторож (вахтер), сторож , 
ООО"СТРОЙ МЭК"

Способствует сохранности оборудования, 
инвентаря. Соблюдает производственную 
дисциплину, правила внутреннего 
трудового распорядка.

Образование основное общее (9 
кл.), 14512

Жигалово, ул.Полевая, 2
9501451924
 А777599@YANDEX.RU

Машинист (кочегар) 
котельной, кочегар, 
ООО"СТРОЙ МЭК"

Участвует в ремонте оборудования 
котельных установок. Выполняет другие 
обязанности по распоряжению прямого 
руководителя.

Образование среднее  общее (11 
кл.), 14512

Жигалово, ул.Полевая, 
дом 2
9501451924
 А777599@YANDEX.RU

Специалист, старший 
специалист 1 разряда, 
Территориальное управление 
министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Жигаловскому лесничеству

Специалист среднего уровня 
квалификации в лесной деятельности. 

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 17860

Жигалово, 
ул.Чупановская, дом 135, 
корп А
(39551) 32407
 baikal@lesirk.ru

Специалист, специалист 
по жку, Администрация 
Тутурского сельского 
поселения

Высококвалифицированный специалист. 
Умение работать с населением. Образование высшее, 25000

с.Тутура ул.Куйбышева, 
дом 62, (839551) 31749
 zhig-fgczn@mail.ru

Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, рабочий, 
ИП Конторских М.Р.

Неквалифицированный рабочий в сфере 
обслуживания.  Погрузка мусора и 
отходов в мусоровоз.

Образование основное общее (9 
кл.), 14512

Жигалово, 
ул.Слободская,2, 
Еловая.1А ,(890) 1451650
 zhig-fgczn@mail.ru

Кочегар производственных 
печей, кочегар, ИП 
Конторских М.Р.

Участвует в ремонте оборудования 
котельных установок. Выполняет 
контроль показателей измерительной и 
сигнальной аппаратуры.

Образование основное общее (9 
кл.), 14512

Жигалово, ул 
Слободская,2, 
Еловая,1А, (8914) 51650
 zhig-fgszn@mail.ru

Информация о вакансиях на 23 октября 2018 года
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Продавец продовольственных 
товаров, продавец,  ИП 
Безносова З.Г.

Желание работать. Честность, опрятная 
внешность. Опыт работы желателен.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 14512

Жигалово, 
ул.Депутатская, 7, 
офис 1 , (902) 5422149
 zhig-fgszn@mail.ru

Главный специалист, 
специалист-эксперт, 
Территориальное управление 
министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Жигаловскому лесничеству

Специалист высшего уровня 
квалификации в лесной деятельности. 
Опыт работы не менее 3 лет. 

Образование высшее, 17860

Жигалово, 
ул.Чупановская, 135, 
корп А
(39551) 32407
 baikal@lesirk.ru

Лесник (государственный 
инспектор по охране леса), 
старший государственный 
лесной инспектор, 
Территориальное управление 
министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Жигаловскому лесничеству

Высшее профильное образование, опыт 
работы не менее 3 лет. Участвует во всех 
лесохозяйственных работах.

Образование высшее, 17860
Жигалово, 
ул.Чупановская, 135, 
корп А (39551) 32407
 baikal@lesirk.ru

Воспитатель, МКДОУ 
Детский сад 10 "Родничок"

Специалист среднего и высшего уровней 
квалификации в сфере педагогике.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 26000

с Рудовка, ул.Школьная, 7
(39551) 22424
 zhig-fgszn@mail.ru

Воспитатель, МКДОУ 
Детский сад 10 "Родничок"

Специалист среднего и высшего уровней 
квалификации в сфере педагогике.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 26000

Жигаловский, с.Рудовка, 
ул.Школьная, 7, 
(39551) 22424
 zhig-fgszn@mail.ru

Повар, ООО "Исток"
Квалифицированный работник в сфере 
общественного питания. Наличие 
медицинского осмотра.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 11163

Жигалово, ул.Рабочая, 1,
3955132309
gigalovo@mail.ru

Инспектор, юрист, 
Управление Росгвардии по 
Иркутской области ОФП " 
Жигалово"

 Должностное лицо, специалист высшего 
уровня квалификации в юриспруденции. 
Высшее юридическое образование. 

Образование высшее, 
дипломированный специалист, 
15000

Жигалово, ул.Советская, 
дом 40, (964) 7324562
 zhig-fgszn@mail.ru

Бухгалтер, главный 
бухгалтер (экономист), МКУ 
"Жигаловское"

Высшее образование, опыт работы, 
ответственность и профессионализм. Образование высшее, 30000

Жигалово, ул.Левина, 
дом 13, (39551) 31503
 mkujig2015@mail.ru

Начальник юридического 
отдела, начальник 
миграционного пункта, МО 
МВД России"Качугский"

Хорошая физическая подготовка, высшее 
юридическое образование. Служба в 
ОВД на аттестованной должности не 
менее 5 лет.

Образование высшее, 40000
Жигалово, ул.Советская, 
дом 40, (39540) 31414
 zhig-fgszn@mail.ru

Оперативный дежурный 
отряда ведомственной 
охраны, оперуполномоченный 
отделения уголовного 
розыска, МО МВД 
России"Качугский"

Хорошая физическая подготовка, среднее 
специальное юридическое или высшее 
любое. Служба в ВС РФ

Образование высшее, 33000
Жигалово, ул .Советская, 
дом 40, (39540) 31414
 zhig-fgszn@mail.ru

Дежурный оперативный, 
помошник оперативного 
дежурного, МО МВД 
России"Качугский"

Хорошая физическая подготовка, 
среднее, среднее профессиональное. 
Служба в ВС РФ. 

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 22000

Жигалово, ул .Советская, 
дом 40, (39540) 31414
 zhig-fgszn@mail.ru

Делопроизводитель, 
делопроизводитель 
(бухгалтер), ООО 
Лесопожарный центр

Контролирует прохождение и исполнение 
документов. Учитывает получаемую и 
отправляемую корреспонденцию.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 20000

Жигалово, ул.Кирова, 5, 
корп б, (914) 9579059
 zhig-fgszn@mail.ru

Водитель автомобиля, 
водитель кат. "с,  ООО 
Лесопожарный центр

Проверяет правильность крепления груза 
в кузове; оформляет заявки, путевые 
листы, финансовые документы.

Образование основное общее (9 
кл.), 14512

Жигалово, ул.Кирова, 5, 
корп б, (914) 9579059
 zhig-fgszn@mail.ru

Учитель, учитель начальных 
классов, МКОУ Лукиновская 
ООШ

Осваивает и реализует новые 
образовательные программы, использует 
разнообразные приемы, методы и 
средства обучения и воспитания, 
обеспечивающие достижение 
образовательных целей.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 16000

с Лукиново, ул.Полевая, 
дом 17, 3955123317
 luk_schule@mail.ru

Водитель автомобиля, кат."е", 
ИП Рудых Е.А.

Проверяет крепление груза в кузове; 
оформляет заявки, путевые листы, 
финансовые документы.

Образование среднее  общее (11 
кл.), 20000

Жигалово, ул .Советская, 
(39551) 32650
 zhig-fgszn@mail.ru

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
неквалифицированный труд, 
ИП Рудых Е.А.

Очищает территории, дороги, 
подъездные пути. Убирает строительные 
площадки и санитарно-бытовые 
помещения.

Образование основное общее (9 
кл.), 14512

Жигалово, ул.Советская 
(39551) 32650
 zhig-fgszn@mail.ru

Врач-психиатр-нарколог, 
психиатрия-наркология, 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

 Специалист профессионального уровня 
в сфере здравоохранения. Образование высшее, 50000

Жигалово, ул.Левина, 
дом 18, 3955131703
 jig_crb@irmail.ru

Водитель автомобиля, 
Жигаловское Муниципальное 
Унитарное автотранспортное 
предприятие

Оформление заявок, путевых листов, 
финансовых документов. Правильность 
крепление груза в кузове.

Образование среднее  общее (11 
кл.), 22000

Жигалово, ул.Рабочая, 
дом 1, 3955131250
 zhig.muatp@mail.ru

Учитель (преподаватель) 
иностранного языка, 
английский язык, МКОУ 
СОШ №2 пос Жигалово

Навыки общения на иностранном языке, 
переводы устной и письменной речи. 
Способствует формированию общей 
культуры личности.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 20093

Жигалово, ул.Сосновая, 
дом 1А, 3955132083
 2school17979@mail.ru

Менеджер по персоналу, 
старший менеджер, Филиал 
ПАО "Сбербанк"-Иркутское 
отделение 8586 ДО 8586/0156

осуществеление операций по 
обслуживанию физических лиц, 
проведение кассовых операций (прием, 
выдача, обмен денег)

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 28279

Жигалово, ул .Советская, 
дом 46, 3955131432
 www.sberbank.ru

Менеджер по персоналу, 
специалист, Филиал ПАО 
"Сбербанк"-Иркутское 
отделение 8586 ДО 8586/0156

осуществление операций по 
обслуживанию физических лиц, 
проведение кассовых операций (прием, 
выдача, обмен денег)

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 14512

Жигалово, ул .Советская, 
дом 46, 3955131432
 www.sberbank.ru
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Профессия, организация Дополнительные пожелания Требования, 
з/п руб.

Адрес организации, 
контактные данные

Продавец 
непродовольственных 
товаров, продавец, 
ул.Чупановская, 40. 
представитель работодателя: 
Замащикова л.н. 89500656447, 
ИП Магдеева Т.И.

Получает товары, размещает их на 
прилавках, полках, витринах.

Образование основное общее (9 
кл.), 15000

Жигалово, 
ул.Партизанская, 
3955132242 magdeeva.
baikal@yandex.ru

Бухгалтер, бухгалтер, 
Жигаловская РЭБ Байкало-
Селенгинского РВПиС-
Филиал

Знание программ АЦК Финансы, 
Сбербанк онлайн и прочие программы, 
связанные с бухгалтерской и кадровой 
отчетностью.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 16000

Жигалово, ул. Колчанова, 
дом 10, 3955131496
 bsrvpreb@yandex.ru

Машинист-крановщик, 
машинист крана (крановщик), 
Жигаловская РЭБ Байкало-
Селенгинского РВПиС-
Филиал

Наличие удостоверение крановщика.
Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 16000

Жигалово, ул .Колчанова, 
дом 10, 3955131496
 bsrvpreb@yandex.ru

Парикмахер, парикмахер-
универсал, ИП Колюх Л.В. Наличие медицинского осмотра

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 15000

Жигалово, 
ул.Партизанская, дом 83, 
9501451475
 Shans803@mail.ru

Водитель автомобиля, 
водитель автомобиля 
(пожарного) государственной 
противопожарной службы 
, ФГКУ "2 отряд ФПС по 
Иркутской области" ПЧ №48

Образование- среднее; вод/уд-е (кат " 
В,С") официальное трудоустройство по 
должности водителя по кат. "С" не менее 
5 лет.

Образование среднее  общее (11 
кл.), 19000

Жигалово, 
ул.Партизанская, дом 89, 
(39551) 31322
 zhig-fgszn@mail.ru

Начальник пункта (в прочих 
отраслях), начальник 
караула пожарной 
части государственной 
противопожарной службы, 
ФГКУ "2 отряд ФПС по 
Иркутской области" ПЧ №48

Обеспечивает контроль за техническим 
состоянием и правильным применением 
личным составом караула необходимых 
средств защиты при выполнении работ 
по тушению пожара или проведении 
аварийно-спасательных работ.

Образование высшее, 27000
Жигалово, 
ул.Партизанская, дом 89, 
(9551) 31322
 zhig-fgszn@mail.ru

Токарь-расточник 4 разряда-4 
разряда, токарь-расточник 4 
разряда, ООО "Ардос"

Образование среднее специальное, 
Обработка сложных деталей, Наладка 
станков.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Облицовщик-плиточник 
4 разряда-4 разряда, 
облицовщик-плиточник 4 
разряда, ООО "Ардос"

Образование среднее специальное, опыт 
работы от 3 до 5 лет. Облицовка зданий.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Столяр строительный 6 
разряда-6 разряда, столяр 
строительный, ООО "Ардос"

Изготовление дверей, окон, арок, лесниц. 
Образование среднее специальное, опыт 
работы от 3  до 5 лет.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Бетонщик 6 разряда-6 
разряда, бетонщик 6 разряд, 
ООО "Ардос"

Выполнение работ по бетонированию 
монолитных и сборных конструкций при 
возведении зданий, сооружений.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Маляр 6 разряда-6 разряда, 
маляр 6 разряд, ООО "Ардос"

Окраска зданий, сооружений, 
Образование среднее специальное, опыт 
работы от 3 до 5 лет.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Каменщик 6 разряда-6 
разряда, каменщик 6 разряд, 
ООО "Ардос"

Кладка кирпича, бетонных блоков, 
шлакоблоков, пеноблоков. Образование 
среднее специальное, опыт работы от 3 
до 5 лет.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Плотник 6 разряда-6 разряда, 
плотник 6 разряд, ООО 
"Ардос"

образование среднее специальное, опыт 
работы от 3 до 5 лет. Установка и ремонт 
дверей, окон, дверных замков, оконной 
фурнитуры, мебели.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Штукатур 6 разряда-6 разряда, 
штукатур 6 разряд, ООО 
"Ардос"

Оштукатуривание стен, потолков, 
поверхностей. Образование среднее 
специальное.  

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Электросварщик ручной 
сварки 6 разряда-6 разряда, 
электросварщик ручной, ООО 
"Ардос"

ручная  дуговая и плазменная сварка, 
ручная кислородная резка, наплавление 
нагретых баллонов и труб.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Асфальтобетонщик, ООО 
"Ардос"

Выполнение сложных работ при 
устройстве и ремонте дорожных 
покрытий из асфальтобетона и 
материалов, обрабатываемых черными 
вяжущими материалами.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, ул.Лесная, дом 
25, 3952705922
 persona@sss38.ru

Учитель (преподаватель) 
иностранного языка, учитель 
английского языка, МКОУ 
Дальнезакорская СОШ

Дисциплинированность, 
профессионализм в области образования 
и педагогики.

Образование высшее, 30000
с Дальняя Закора, 
ул.Школьная, дом 4, 
(39551) 32512
 zhig-fgszn@mail.ru

Бухгалтер, главный бухгалтер, 
Жигаловское Муниципальное 
Унитарное автотранспортное 
предприятие

Высококвалифицированный специалист, 
состовляет отчетность, ведет 
бухгалтерскую документацию.

Образование высшее, 18000
Жигалово, ул.Рабочая, 
дом 1, (39551) 31250
 zhig-fgszn@mail.ru

Водитель автомобиля, 
водитель-полицейский, МО 
МВД России"Качугский"

Знать правила дорожного движения РФ. 
Федеральный закон " О полиции".

Образование среднее  общее (11 
кл.), 14512

Жигалово, ул. Советская, 
дом 40, (39540) 31414
 zhig-fgszn@mail.ru

Оперативный дежурный 
отряда ведомственной 
охраны, помошник 
оперативного дежурного, МО 
МВД России"Качугский"

Знает, понимает и принимает 
действующие нормативные документы, 
касающиеся его деятельности.

Образование среднее  общее (11 
кл.), 15000

Жигалово, ул .Советская, 
дом 40, (39540) 31414
 zhig-fgszn@mail.ru
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Заведующий (начальник) 
приемной, заместитель 
директора по методической 
работе , МКУ ДО Детско-
юношеская спортивная школа

Участие в подборе и расстановке 
педагогических кадров. Участие в работе 
методического совета школы.

Образование высшее, 14512
Жигалово, 
ул.Партизанская, дом 47, 
(39551) 31636
 zhig-fgszn@mail.ru

Тренер, баскетбол, волейбол, 
рукопашный бой, футбол,  
МКУ ДО Детско-юношеская 
спортивная школа

Ведет систематический учет, анализ, 
обобщение результатов работы, в том 
числе с использованием электронных 
форм.

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 25000

Жигалово, 
ул.Партизанская, дом 47, 
(39551) 11636
 zhig-fgszn@mail.ru

Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения, 
естествознание, ГАПОУ ИО 
"Батт"

Участвует в деятельности 
педагогического и иных советов 
образовательной организации, а также в 
деятельности методических обьединений 
и других формах методической работы.

Образование высшее, 14512
Жигалово, ул.Сосновая, 
дом 1А, 3955131796
 kuztp1966

Мастер, мастер 
производственного обучения 
по профессии  "повар, 
кондитер", ГАПОУ ИО "Батт"

Готовит обучающихся, воспитанников к 
выполнению квалификационных работ и 
сдаче квалификационных экзаменов.

Образование высшее, 14512
Жигалово, ул.Сосновая, 
дом 1А, 3955131796
 kuztp1966

Заведующий (начальник) 
приемной, начальник отдела, 
Территориальное управление 
министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Жигаловскому лесничеству

специалитс высшего уровня 
квалификации в сфере управления 
лесного хозяйства, ведет контроль 
эффективности.

Образование высшее, 17860
Жигалово, 
ул.Чупановская, дом 135, 
корп А, (39551) 32407
 baikal@lesirk.ru

Врач, врач-педиатр, ОГБУЗ 
"Жигаловская РБ"

Обслуживание больных в детских 
поликлиниках, медицинских 
учреждениях на дому

Образование высшее, 60000
Жигалово, ул.Левина, 
дом 18, (39551) 31703
 jig_crb@irmail.ru

Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы, 
преподаватель баяна, МКУ 
ДО "Детская школа искусств 
рп Жигалово"

квалификация баянист
Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 14512

Жигалово, 
ул.Партизанская, дом 48, 
(39551) 31608
 zhig-fgszn@mail.ru

Врач, психиатрия-наркология, 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

высшее образование, квалификация по 
профессии.

Образование высшее, 
дипломированный специалист, 
50000

Жигалово, ул.Левина, 
дом 18, (39551) 31703
 jig_crb@irmail.ru

Учитель (преподаватель) 
физики, учитель физики – 
математики, МКОУ Тутурская 
СОШ

Дисциплинированность, 
профессионализм в области образования 
и педагогики

Образование высшее, 20000
с Тутура, ул Куйбышева, 
дом 42, 3955131555
 tutschool@mail.ru

Водитель автомобиля, 
водитель, ОСП по 
Жигаловскому и Качугскому 
районам

ответственность, наличие водительского 
удостоверение, без вредных привычек.

Образование среднее  общее (11 
кл.)
Стаж: 1, 14000

Жигалово, ул.Левина, 
дом 16, 3955131681
 osp08@r38.fssprus.ru

Электрик судовой, 
электромонтажник судовой, 
Жигаловская РЭБ Байкало-
Селенгинского РВПиС-
филиал

Опыт работы, удостоверение по 
профессии

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 16000

Жигалово, ул. Колчанова, 
дом 10, 3955131496
 bsrvpreb@yandex.ru

Врач, эндоскопия, ОГБУЗ 
"Жигаловская РБ"

Прохождение медицинского осмотра. 
Специалист высшего уровня 
квалификации в сфере здравоохранения.

Образование высшее, 20000
Жигалово, ул.Левина, 
дом 18, 3955131703
 jig_crb@irmail.ru

Учитель, преподаватель 
фортепьяно, МКУ ДО 
"Детская школа искусств  рп 
Жигалово"

Прохождение медицинского 
осмотра. Обучает детей игре на 
музыкальном инструменте, организует 
инструментальный ансамбль 

Образование среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), 14512

Жигалово, 
ул.Партизанская, дом 48, 
3955131097

Фармацевт, фармацевт, ООО 
Аптека №12

Наличие сертификата. Наличие 
медицинского осмотра, специального 
образования.

Образование высшее, 26000
Жигалово, ул.Левина, 
дом 21, 3955132228
 jigapt@mail.ru

Муниципальное сельскохозяйственное предприятие 
«ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА» сообщает, что в связи с 
невозможностью размещения на сайте torgi.gov.ru, по 
организационно - техническим причинам, аукционной 
документации по продаже имущества МСХП «Дальняя 
Закора», в составе:

- коровник;
- зерносклад;
- трактор МТЗ-80;
- прицеп ПСЕ-Ф12,5А;

открытые торги по продаже имущества МСХП «ДАЛЬНЯЯ 
ЗАКОРА» в форме аукциона открытым по составу участников 
и форме подачи заявок и объявление, размещенное в  
муниципальной газете «Жигаловский район» №14 (31) от 
18.10.2018г. стр. 9,  признать недействительными
Руководитель ликвидационной комиссии
МСХП «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА»                                                                       А.П. Жучёв

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация) 
информирует: 

1. О возможности предоставления земельного участка 
в аренду для осуществления деятельности крестьянско-
фермерского хозяйства, с разрешенным использованием: 
объекты сельскохозяйственного назначения, по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, 
ул. Новая, уч. 17, проектной площадью 35000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:010105:ЗУ1;

2. О возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя 
Слобода, ул. Центральная, д. 25Б, проектной площадью 
1100 кв.м, с кадастровым номером 38:03:040202:ЗУ1.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней, с даты опубликования 
объявления. Заявление вправе представить: лично или через 
законного представителя при посещении Администрации 
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-
62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. 
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).

Объявления
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Прокурор разъясняет:
О социальных льготах 

для инвалидов с детства
К наиболее значимым льготам для инвалидов с 

детства, предусмотренным законодательством, 
относятся — страховая или социальная пенсия по 
инвалидности, налоговые льготы, а также льготы 
в сфере образования.

Перечень льгот и мер социальной поддержки 
зависит преимущественно от присвоенной группы 
инвалидности. Вместе с тем, законодательство 
предусматривает их предоставление и 
инвалидам с детства без указания конкретной 
группы инвалидности. Рассмотрим наиболее 
значимые льготы и меры социальной поддержки, 
установленные для инвалидов с детства.

Застрахованные лица, признанные инвалидами 
I, II или III группы, независимо от причины и времени 
наступления инвалидности, продолжительности 
страхового стажа, продолжения инвалидом 
трудовой и (или) иной деятельности имеют право 
на страховую пенсию по инвалидности.

В случае полного отсутствия страхового стажа 
постоянно проживающие в РФ инвалиды I, II 
и III группы, в том числе инвалиды с детства, 
получают социальную пенсию по инвалидности 
(ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 года 
№400-ФЗ; пп.8 п.1 ст.4, п.6 ст.5, пп.1 п.1, п.2 
ст.11 Федерального закона от 15.12.2001 года 
№166-ФЗ).

Часто инвалиды с детства I группы нуждаются в 
постороннем уходе. Если такой уход осуществляет 
неработающий трудоспособный гражданин, ему 
полагается ежемесячная выплата независимо 
от факта совместного проживания с инвалидом 
(п.1 Указа Президента Российской Федерации от 
26.02.2013 года №175; п.2 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.05.2013 года №397; п.2 
Административного регламента, утв. Приказом 
Минтруда России от 11.09.2017 года №669н).

Инвалиды с детства, независимо от присвоенной 
им группы инвалидности, имеют право на 

следующие налоговые льготы.
1. Инвалиды с детства — имеют право на 

стандартный налоговый вычет по НДФЛ в 
размере 500 руб. за каждый месяц календарного 
года в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по 
ставке 13% (за исключением доходов от долевого 
участия в организациях, а с 01.01.2018 года 
также выигрышей в азартных играх и лотерее) 
(п.3 ст.210, ст.216, пп.2 п.1 ст.218, п.1 ст.224 
Налогового кодекса РФ; п.1 ст.1, ст.2 Федерального 
закона от 27.11.2017 года №354-ФЗ).

2. Начиная с 2017 г. налоговая база по 
земельному налогу уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка, принадлежащего инвалиду с 
детства (пп.3 п.5 ст.391 Налогового кодекса РФ; 
ч.13 ст.14 Федерального закона от 28.12.2017 
года №436-ФЗ).

До 2017 года данная категория 
налогоплательщиков имела право на уменьшение 
налоговой базы на не облагаемую сумму в размере 
10 000 руб. (пп.3 п.5 ст.391 Налогового кодекса 
РФ).

3. По налогу на имущество физических лиц
Инвалиды с детства не уплачивают налог на 

имущество (пп. 3 п. 1 ст. 407 Налогового кодекса 
РФ).

Льготы в сфере образования
Инвалиды с детства имеют право на прием 

на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета за счет бюджетных средств в 
пределах установленной квоты, а также на прием 
на подготовительные отделения федеральных 
вузов на обучение за счет средств федерального 
бюджета.

Кроме того, обучающиеся по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета 
студенты — инвалиды с детства получают 
государственную социальную стипендию и имеют 
право на предоставление им жилых помещений 
в студенческих общежитиях в первоочередном 
порядке (ч.5 ст.36, ч.2 ст.39, ч.5, п.2 ч.7 ст.71 
Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-
ФЗ).

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района

В соответствии с п.1 ст.22 Федерального 
закона «О персональных данных» №152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персональных 
данных») организациям, индивидуальным 
предпринимателям необходимо направить в 
Управление Уведомление об обработке (намерении 
осуществлять обработку) персональных данных 
(далее Уведомление) для регистрации в реестре 
операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, за исключением случаев 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных».

Кроме того, Управление напоминает, 
Федеральным законом от 21.07.2014 года 
N242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» внесены 
изменения в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление дополнено пунктом 10.1 
«сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное организациям, 
индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персональных данных 
и зарегистрировавшимся в реестре, необходимо 
представить в адрес Управления сведения, в 
форме подачи Информационного письма о 
внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе 
«Персональные данные/Ведение реестра 
операторов». 

Уведомление/Информационное письмо 
необходимо представить в Управление по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления 
(Информационного письма) также можно получить 
по телефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае 
непредставления или несвоевременного 
представления сведений, предусматривается 
административная ответственность в соответствии 
со ст.19.7. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Управление Роскомнадзора по Иркутской области, осуществляющее 
деятельность в качестве Уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных на территории Иркутской области информирует:
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Правила поведения на водоемах в зимний период
Как и по каким причинам человек зимой оказывается на 

льду? 
Во-первых, дорога по льду часто бывает значительно 

короче той, что проходит по суше. Многие ходят по льду 
по воду, немало среди мужчин любителей подледной 
рыбалки. Тренируются на льду спортсмены, особенно, если в 
населенных пунктах, где они проживают, нет оборудованных 
лыжных трасс или катков. В общем, причины могут быть 
самые различные, а вот правила поведения на льду и приемы 
спасания провалившихся под лед унифицированы, хотя в 
каждом отдельном случае имеются нюансы, и действовать 
приходится сообразно местным условиям и обстоятельствам.

Итак, вы оказались на берегу замерзшего водоема, и по 
каким-то причинам вам необходимо идти по льду. В этом 
случае, если дело происходит осенью или весной, необходимо 
определиться, насколько прочен лед. Исследования ученых, 
подтвержденные практикой, говорят о том, что безопасным для 
пешехода является лед с зеленоватым оттенком  и толщиной 
не менее 7 см. Семь сантиметров – цифра усредненная: 
где-то лед может быть тоньше, где-то толще, все зависит от 
местных условий, ведь в природе не бывает двух абсолютно 
идентичных мест.

Лучше всего в интересах безопасности при переходе водоема 
по льду пользоваться оборудованными ледовыми переправами 
или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться 
в прочности льда с помощью пешни. Проверять прочность 
льда ударами ноги опасно. Если лед тонок или ненадежен, он 
может проломиться не в том месте, где вы топнули, а целиком 
под весом тела, и тогда тот, кто проводит опыт по проверке 
крепости льда, непременно окажется в воде. Если учесть, что 
кромки льда в этом месте также ненадежны и будут крошиться 
при попытке выбраться на лед, то положение человека в 
этой ситуации можно назвать катастрофичным. Лучше всего 
крепость льда проверять пешней, простукивая его впереди 
себя. Если пешня пробьет лед, то рисковать с переходом не 
следует. Лучше всего от такого перехода отказаться, потому 
что риск слишком велик.

Но если вы все же идете по льду, то следует обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. 
Особую осторожность необходимо проявлять в тех местах, где 
быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, 
трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и 
т. п.

При переходе по льду группами необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым 
оказать немедленную помощь впереди идущему. Если у вас 
есть с собой какой-то груз, его лучше перевозить его на санях 
или другом приспособлении с возможно большей площадью 
опоры на поверхность льда.

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

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. 
Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. Во 
время движения лыжник, идущий впереди, ударами палок 
проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади и собираться большими группами. 
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное 
средство в виде шнура длинной 12 - 15 метров, на одном 
конце которого должен быть закреплен груз весом 400 - 500 
граммов, а на другом - изготовлена петля.

Итак, повторим основные правила, которые должен знать 
человек, живущий невдалеке от водоемов.

Безопасным для пешего человека считается лед 
толщиною не менее 10 сантиметров.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда значительно снижается. 
А если весной лед принимает игольчатую форму, то выходить 
на него вообще нельзя, потому что ледяные иголки просто 
проваливаются вниз под весом человека, и спасатель, который 
пытается оказать помощь, оказывается точно в такой же почти 

безвыходной ситуации.
Прочность льда можно определить визуально: лед 

голубого цвета – прочнее белого - прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

Допустим, что вы внимательно прочли все, о чем говорилось 
выше, и никогда не поставите себя в опасное положение, 
но, тем не менее, жизнь не предсказуема, и нужно ждать от 
нее любых поворотов. Если все же лед проломился, и вы 
оказались в холодной воде, в первую очередь, возьмите себя в 
руки, потому что все будет зависеть от вас.

-Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание.

-Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

-Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

-Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу.

-Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Если же вы оказались свидетелем того, что человек 
провалился под лед и ему нужна ваша помощь, в первую 
очередь не паникуйте, потому что многое зависит от вашего 
самообладания, быстроты и решительности действий. Важно, 
чтобы они были не только осмысленными, но и умелыми. 
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 
веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

-Следует ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно 
двигаться по  аправлению к полынье.

-Остановитесь от находящегося в воде человека в 
нескольких метрах,  бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

-Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

-Ползите в ту сторону - откуда пришли, потому что крепость 
льда в этом месте уже проверена и наверняка выдержит вес 
тела.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите 
ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения кожи) напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Если машина упала в воду
Оказавшись в воде, машина некоторое время может 

держаться на плаву. Бывает достаточно нескольких секунд, 
чтобы из неё выскочить. Но двери открывать не следует – вода 
тут же хлынет внутрь, и автомобиль начнёт резко погружаться. 
Выбираться нужно через открытое окно.

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми, 
воздух в машине держится несколько минут.  Это немало. 
Можно включить фары, чтобы машину легче было искать, 
оценить ситуацию, активно провентилировать лёгкие, 
избавиться от лишней одежды, развязать галстук, захватить 
документы. И самое главное, мысленно, представить себе 
путь наверх.

Оказавшись под водой, лучше всего постараться 
протиснуться сквозь открытое стекло, ухватившись при этом, 
за крышу машины. Если не удаётся, попытайтесь приоткрыть 
дверь, ни в коем случае не распахивайте её резко - вам 
помешает поток воды, которая неизбежно устремится в салон.

Если дверь заклинило, а окно не опускается, надо разбить 
лобовое стекло - заранее поищите, чем вы это будете делать. 
Во всех случаях следует, взять руками за крышу, подтянуться, 
а затем плыть резко вверх.

Очутившись под водой, вне машины, имейте в виду, что у 
вас не менее 30-40 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы 
достичь поверхности. Считается, что опасна глубина более 30 
метров, но найти её падающему автомобилю, практически не 
возможно, разве, что за бортом морского парома.

Таковы основные правила поведения на льду, спасения 
самого себя и оказания помощи тому, кто силой обстоятельств 
оказался в воде. 

Главное же, собираясь выйти на лед или находясь на льду, 
будьте предельно осторожны. Лед коварен, особенно осенью и 
весной. Ваша безопасность и безопасность ваших товарищей 
зависит в первую очередь от вас самих. 

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
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Наши руки – не для скуки! 
Всё умеют делать руки! 

Интересные дела 
Осень детям принесла!

Осень – это удивительное время года! Она всем 
красива: своим листопадом, разноцветными 
д е р е в ь я м и , 
п о ж у х л ы м и 
цветами и 
ковром из 
листьев на 
земле. Даже 
осенний дождик 
п р е к р а с е н ! 
Осень щедра 
на подарки. 
Она приносит 
нам много 
интересного и 
н е о б ы ч н о г о . 
О с е н ь ю 
есть овощи, 
фрукты, в лесу 
можно найти 
м н о ж е с т в о 
ш и ш е к , 
ж е л у д е й , 
разноцветных 
красивых листьев. Из осенних атрибутов можно 
сделать много интересных красивых поделок. 
Вот и жители поселка Жигалово и всего района 
решили присоединиться к выставкам, которые 
были организованы в Межпоселенческом Доме 
Культуры.

Золотой октябрь – месяц начался с Районного 
конкурса – выставки творческих работ «Семейная 
мастерская», в рамках областного фестиваля Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России». 
На выставке были  представлены работы в самых 
разнообразных техниках и жанрах декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, 
сделанные в кругу семьи. 

Здесь можно было увидеть изделия, сделанные 
из различных материалов (бумаги, жести, 
железа, глины, бисера, шерсти), а также работы 
в технике квиллинга. Все они придали  выставке 
необычайный уют и тепло, которые присущи 
семейной мастерской.

23 участника смогли порадовать своим 
творчеством и интересными идеями всех тех, кто 
побывал в стенах гостеприимного Дома Культуры.

Победителями данного конкурса-выставки стали:
- Донской Дима и Донская Светлана 

Владимировна, с.Знаменка – Диплом I место;
- Акантьев Влад, МКДОУ д/с «Колокольчик», 

п.Жигалово – Диплом II место;

-Михайлова Анжела, Михайлова Любовь 
Валерьевна, МКДОУ д/с «Колокольчик», 
п.Жигалово – Диплом III место.

Также на базе Межпоселенческого Дома 
состоялась еще одна выставка творческих работ 
«Осенняя мозаика». В центре внимания – 
аппликация из осенних листьев. 

В конкурсе-выставке приняли участие школьники 
младшего звена общеобразовательных школ 
п.Жигалово. Здесь можно было увидеть и букеты, 
и животных, и людей, и красивых рыб в аквариуме 
и многое другое.

Жюри очень сложно было выявить лучшие 
работы участников, настолько все аппликации 
были выполнены качественно, эстетично и 
красиво! Но конкурс – есть конкурс. Победителями 
конкурса-выставки творческих работ из осенних 
листьев «Осенняя мозаика» стали:

- Нечаева Ева, 2 «А» класс МКОУ СОШ №1 – 
Диплом I место;

- Коллектив участников кружка «Родничок» (4-5 
классы, педагог Арбузина Анна Владимировна).  
Дом творчества – Диплом II место;

- Лебедев Андрей, Кружок «Сувенир» (педагог 
Арбузина Анна Владимировна), Дом творчества – 
Диплом III место. 

Победители выставок «Семейная мастерская» и 
«Осенняя мозаика» были награждены дипломами и 
памятными сувенирами, а все участники получили 
грамоты за участие и поощрительные призы. 

Специалисты Дома Культуры выражают 
благодарность всем участникам выставок и желают 
им творческих успехов и хорошего осеннего 
настроения!

Евдокия Наумова 
Заведующий сектором по работе с детьми

 в Межпоселенческом Доме Культуры 

Выставки октября


