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Торжественная церемония 
закладки теплохода состоялась 18 
марта на Жигаловской ремонтно-
эксплуатационной базе. Открыл 
церемонию и.о. начальника РЭБ 
Сергей Черных, он поздравил 
жигаловских судостроителей с 
замечательным событием.

В церемонии приняли 
участие глава Жигаловского 
муниципального образования 
Дмитрий Лунев, руководитель 
аппарата администрации 
Жигаловского района Светлана 
Стрелова и представитель 
генерального подрядчика, ООО 
«МТ-Групп» (г. Санкт Петербург), 
Виталий Мельник.  

Обстановочное судно проекта 
3052, которое было заложено, будет 
выполнять функции по обеспечению 
безопасности судоходства и 
осуществлению государственного 
регулирования транспортного 
процесса в установленных границах 
деятельности. Это уже третье судно этой серии, которое 
предстоит построить жигаловским судостроителям, 
два теплохода были заложены в августе 2020 года, 
их строительство планируют закончить в октябре 
текущего года, третье судно планируют завершить в 
2022 году.

- Это государственный заказ, заказчиком которого 
является ФКУ «Речводпуть». Для нас работа очень 
интересна, ведь это новый проект. На первом 
теплоходе мы отрабатывали сборку корпуса, 

выявляли недостатки проекта, строительство 
второго и третьего идет уже быстрее. Для нас 
очень важно выполнить заказ точно и в срок, чтобы 
в будущем иметь возможность получить новые 
заказы. Уже сейчас мы планируем обновление цехового 
оборудования на более современное. Два теплохода 
планируется использовать в низовьях реки Лены, а 
третий - на реке Ангара для перевозки и установки 
буев для определения фарватера. В конце мая этого 
года мы планируем произвести спуск двух теплоходов 
и доставку на базу Киренского района водных путей 
и судоходства, где осуществим их достройку. 

Наши судостроители очень 
ответственно и с энтузиазмом 
подходят к работе, стараясь 
добросовестно ее выполнить, 
видя, что их труд оценивается 
по достоинству – рассказал 
Сергей Черных.

В завершении церемонии 
работники Жигаловской РЭБ 
предложили возобновить подачу 
заводского гудка, который будет 
оповещать работников и округу 
о начале и окончании рабочего 
дня. 

Очень радует, что у нашего 
Судостроительного завода, как 
привыкли его называть жители 
района, появилась надежда 
на развитие, и традиции 
жигаловского судостроения 
продолжаются.

Светлана Стрелова
Фото Александра Чупановского

Традиции жигаловского судостроения 
продолжаются

Корпуса двух теплоходов, которые уже в этом году планируют завершить
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Ежегодно в марте каждого года мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский и главы поселений района 
отчитываются перед депутатами представительных 
органов и населением о результатах работы по итогам 
года. 

12 марта в Межпоселенческом доме культуры 
состоялся отчет главы Жигаловского муниципального 
образования Дмитрия Лунева, 16 марта в актовом зале 
Администрации района заслушали отчет мэра Игоря 
Федоровского. 

На отчете мэра присутствовали депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской области: 
председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова и председатель 
комитета по собственности и экономической политике 
Николай Труфанов, представитель Управления 
Губернатора Иркутской области Ксения Донская, 
прокурор района Сергей Клинов, заместители мэра 
района, депутаты Думы района и поселений, главы 
поселений района, представители общественных 
организаций, местных отделений политических 
партий, руководители и 
работники организаций и 
учреждений района, все те, кого 
волнует дальнейшее развитие 
Жигаловского района.

В своем докладе Игорь 
Федоровский рассказал об 
основных результатах своей 
деятельности и деятельности 
Администрации района за 2020 
год, о перспективах развития в 
2021 году, подробно остановился 
на исполнении бюджета района, 
социально-экономическом 
развитии района, строительстве 
социальных объектов, 
состоянии сферы образования, 
культуры и спорта, обозначил 
проблемы.

Каждый присутствовавший 
на отчете мог задать 
интересующие его вопросы, 
которых было немного. 
Прокурор Жигаловского района 
Сергей Клинов задал вопрос о 

возможности изменения статуса поселка Жигалово 
с городского поселения на сельское и плюсах и 
минусах этого изменения, Председатель Совета 
ветеранов войны и труда Зинаида Рудых высказала 
свои переживания по работе с представителями 

старшего поколения, они в 
течении всего истекшего года 
были вынуждены сидеть на 
самоизоляции, которая очень 
повлияла на физическое и 
моральное состояние пожилых 
людей. 

В заключении депутаты 
думы района единогласно 
проголосовали за утверждение 
отчета мэра района.

Глава Жигаловского 
муниципального образования 
Дмитрий Лунев на своем 
отчете подробно рассказал 
об итогах социально-
экономического развития 
поселка Жигалово за 2020 год, 
планах на 2021 год, о состоянии 
бюджета, о мероприятиях по 
развитию и благоустройству 
поселка. Присутствовавших 
на отчете волновали вопросы 
переселения граждан из 
ветхих и аварийных домов, 
обустройство контейнерных 
площадок, разметка дороги в 

районе школы №2, вывоз снега, обустройство детских 
площадок, электроснабжение населения на Тихом 
Плесе, обустройство остановок для автобусов, забота о 
людях преклонного возраста и другие. 

18 марта состоялся отчет главы Чиканского 
муниципального образования Елены Масляковой, 
19 марта главы Петровского муниципального 
образования Татьяны Тарасовой и Знаменского 
муниципального образования Ларисы Воробьевой, 23 
марта – главы Дальне-Закорского муниципального 
образования Валентины Каминской. Остальным 
главам предстоит отчитаться перед населением до 
конца марта.

Светлана Стрелова 
Фото Владимира Сафонова

На отчете мэра района Игоря Федоровского

На отчете главы Жигаловского муниципального образования Дмитрия Лунева

Подводим итоги 2020 года
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Поздравляем!
В марте отметили 
свои дни рождения 

Алферова Галина Григорьевна
(труженик тыла, д.Константиновка) 
Купрякова Надежда Ивановна

(труженик тыла, п.Жигалово)
Кряжева Капиталина Дмитриевна

(труженик тыла, с.Тимошино)
Каминская Клавдия Петровна

(труженик тыла, с.Усть-Илга) 
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 МО «Жигаловский район» 

Живет в р.п. Жигалово замечательная женщина, 
труженица тыла Лебедева Нина Васильевна. Родилась 
она 9 марта 1926 года в крестьянской семье Орловых 
Василия Анисимовича и Ксении Николаевны, и вся 
её трудовая жизнь связана с д. Орловка Жигаловского 
района.

Закончила 7 классов Орловской школы. Трудовую 
деятельность начала в колхозе «Заречный» д.Орловка 
с 12 лет. Тракторная техника отсутствовала, поэтому 
труд на полях был очень тяжелым. Днем вязали снопы, 
пропалывали поля, а поздним вечером молотили 
пшеницу.

Когда началась Великая Отечественная война, ей 
было 15 лет. В 1942 году Нину Васильевну переводят 
на должность бригадира-учетчика. 

Хорошо помнит Нина Васильевна день, когда 
при погрузке семян пшеницы на баржу в п. Качуг, 
их бригаде сообщили радостную и долгожданную 
весть об окончании войны. Поистине «радость со 
слезами на глазах».

В 1947 году Нина Васильевна вышла замуж 
за Лебедева Виталия Михайловича. В семье 
родилось 6 детей (5 сыновей и дочь). Прожили в 
мире и согласии до трагической гибели Виталия 
Михайловича в 1977 году.

Послевоенный период работала в колхозе им. 
Куйбышева, также в д. Орловка на разных работах 
(на птичнике, дояркой, телятницей, свинаркой). 
Фермы были без водопровода и канализации. Все 
приходилось делать вручную. Зимой коров гоняли 
поить на проруби. 

Существовала традиция, как до войны, так и 
после, о проведении «общих обедов». Весь трудовой 
народ со своих подворий сдавал продукты питания 
на пищеблок при колхозе и во время работы в 
полях или в лесу централизованно доставлялся 
обед к месту проведения работ. Наряду с мясом 
заготавливали и рыбу. Рыбу ловили неводом 
с баркаса. Так однажды при забросе невода от 
д. Кузнецовка до д. Орловка рыбаки выловили 
тайменя, которого вытаскивали из реки с помощью 
трактора, такой огромный он был.

С 2014 года и по сегодняшний день Нина Васильевна 
по состоянию здоровья проживает у своих детей в р.п. 
Жигалово. 

Долгих лет жизни мы желаем Вам. Живите долго и 
счастливо, Вы этого заслужили. 

9 марта отметила свой 95-летний юбилей труженик тыла, жительница 
поселка Жигалово Лебедева Нина Васильевна.

В честь знаменательной даты именинницу поздравил и пожелал доброго здоровья мэр района Игорь 
Федоровский, вручил поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

С Юбилеем!!!

Уважаемая Нина Васильевна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
внимания родных и близких, долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»

Приглашаем!
Областной фестиваль 

и з о б р а з и т е л ь н о г о 
искусства «Область 
искусства» пройдет в 
Жигалово в Детской 
школе искусств. 

У н и к а л ь н ы й 
с о ц и а л ь н ы й 
проект реализует 
« Н е к о м м е р ч е с к о е 
партнерство по 
содействию развития 
искусства Дианы 
Салацкой» при поддержке 
Фонда Президентских 
грантов.  

Мы ждем вас на 
выставке живописи 
художников Иркутской 
области с 20 марта по 15 
апреля с 9.00-17.00 по 
адресу: п. Жигалово ул. 
Партизанская, 48.
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Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Жигаловский район»
Прошедший 2020 год был абсолютно нестандартным 

по сравнению со всеми предшествующими периодами. 
Пандемия коронавируса очень сильно повлияла на все 
стороны нашей жизни. Практически весь год всем нам 
приходилось жить и работать в условиях вводимых 
ограничений. Приостанавливалась деятельность 
предприятий и учреждений, действовал запрет на 
проводимые массовые мероприятия, невозможность 
привлечения рабочей силы нарушила выполнение многих 
намеченных планов и откорректировала графики текущей 
деятельности во всех сферах.

Но, несмотря на все это, нам удалось совместными 
усилиями преодолеть тяжелый период, настроить рабочие 
процессы и добиться целей, которые мы определили на год.

Численность населения района составляет 8263 человека. 
Демографическая ситуация в районе характеризуется 
снижением численности населения на 0,64% или на 53 
человека.

В прошедшем году превышение смертности над 
рождаемостью составило 36 человек, коэффициент 
естественной убыли составил 4,3 человека на 1000 человек. 
В сложившихся условиях многие не рискнули запланировать 
беременность именно в этот период.

Еще одна из причин отрицательного показателя 
численности населения - сохранение миграционной убыли 
населения, количество выбывших превышает количество 
прибывших на 27 человек, но в сравнении с 2019 годом 
миграционная убыль снизилась в 1,9 раза.

Макроэкономические показатели зафиксировали 
положительные тенденции социального и экономического 
развития:

- увеличение выручки от реализации работ, 
услуг в 2,5 раза.

Выручка в действующих ценах составила 
26,96 млрд. рублей (за счет предприятий 
газовой отрасли).

- соответственно увеличение выручки от 
реализации работ, услуг на душу населения в 
2,5 раза - 263 133 рубля на 1 жителя;

- рост среднемесячной заработной платы 
на 24,7%. Среднемесячная заработная плата, 
с учетом предприятий Ковыктинского ГКМ, 
составила 59 296 рублей. Хотя сотни жителей 
Жигаловского района трудятся в данных 
компаниях, более объективным следует считать 
показатель роста среднемесячной заработной 
платы работников бюджетной сферы. Он 
составил 8,5% от уровня прошлого года и 
достиг уровня 35 656 рублей. 

Произошло увеличение уровня 
регистрируемой безработицы на 0,1%. 
Официально зарегистрированных безработных 

В 2020 году начался новый этап в развитии Жигаловского района. Мы 
переходим к реализации разработанной нами «Программы развития 
социальной инфраструктуры Жигаловского района».

Район стал участником Федеральной программы «Чистая вода» по 
строительству централизованной системы водоснабжения возводимых 
объектов.

Объекты проектирования и строительства полигона ТБО и строительства 
инфраструктуры возводимых объектов включены в областную программу.

Документация, разработанная нами, уже прошла государственную 
экспертизу и передана в Управление капитального строительства Иркутской 
области. Строительство должно начаться уже в текущем году.

В течение текущего года только на оплату работ по проектированию нами 
предусмотрено почти 60 миллионов рублей в местном бюджете. За истекшие 
2,5 месяца подготовлены 3 конкурсных процедуры на заключение договоров 
по проектированию крупнейшего теплоисточника мощностью 10 МВт. 
Заложено финансирование на проектирование строительства детского сада 
на 60 мест в с.Тутура (4,891 млн. руб.), Проектирование Сельского дома 
культуры в с.Тимошино (3 млн. руб.)

В жизни всегда найдутся люди, которые с сарказмом смотрят и оценивают 
действия местной власти. За глаза осуждают, что «власть всегда виновата во 
всем» и «кому нужны эти стройки?». Но тем, кто действительно работает, 
некогда обращать внимание на недовольство. Нам нужно работать в одной 
команде, всем, кто хочет жить достойно, стремиться к лучшему, помогая и 
поддерживая друг друга.

Я благодарен всем тем, кто пришел на отчет о результатах моей 
деятельности и деятельности Администрации района за 2020 год, выслушал, 
задал волнующие их вопросы. С тезисами отчета вы можете ознакомиться 
на страницах газеты «Жигаловский район» и на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в сети Интернет.
С уважением, 

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Тезисы отчета мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» Игоря Федоровского о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2020 год

Дорогие друзья!
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- 76 человек.
На 40,7% увеличен объем финансирования «Народных 

инициатив». Общая сумма составила 7,15 млн. рублей, в том 
числе муниципальный район – 2,46 млн. рублей.

Основные мероприятия «Народных инициатив»: 
материально-техническое обеспечение учреждений 
образования – 1,72 млн. руб., учреждений культуры – 740 
тыс. рублей.

Рост финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда на 86% или 15,4 млн. рублей.

Спецоценка условий труда проведена на 204 рабочих 
местах.

Увеличение количества муниципальных закупок на 
34%. Подготовлено и размещено на сайте госзакупок - 211 
закупок на сумму 106 млн. рублей.

Социально-
экономическое 

партнерство
В 2020 году 

на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
«Жигаловский район» 
действовало 11 
соглашений социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
сотрудничества с 
х о з я й с т в у ю щ и м и 
с у б ъ е к т а м и . 
Исполнение составило 
3,48 млн. рублей 
или 40% по причине 
п р и о с т а н о в к и 
работы большинства 
предприятий и 
организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации в связи 
с коронавирусной 
инфекцией.

В проведении 
социально-культурных 
мероприятий активное 
участие приняло 

ООО «Газпром добыча 
Иркутск», было 

выделено финансирование в сумме 300 тыс. рублей, в том 
числе:

- на проведение межрайонного фестиваля детского 
искусства «Первоцвет» - 80 тыс. рублей;

- на проведение межрайонных спортивных соревнований 
«Жигаловская лыжня» - 70 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в целях социальной 
поддержки ветеранов ВОВ и тружеников тыла к 
празднованию Дня Победы - 150 тыс. рублей;

ООО «Леспромсевер» профинансировано проведение 
конкурсов «Учитель года - 2020» в сумме 35 тыс. рублей и 
«Воспитатель года» - 35 тыс. рублей.

ООО «Компания Спецмонтажпроект» профинансировано 
проведение конкурса «Ученик года» - 38,5 тыс. рублей, 

Социальная сфера

Жигаловская районная общественная организация 
по оказанию помощи незащищенным слоям населения 
и духовно – нравственному воспитанию общества «Живи сердцем»

Жигаловская районная общественная организация 
родителей детей-инвалидов «СВОЁ КРЫЛО»
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приобретено медоборудование для ОГБУЗ Жигаловская РБ 
на 250 тыс. рублей.

ООО «Газпромнедра» профинансировано:
- приобретение спортивного инвентаря, возведение 

хозяйственным способом теплой раздевалки для хоккеистов 
корта ДЮСШ - 1,2 млн. рублей;

- приобретение автомобиля Газ 2752 «Соболь» для Усть-
Илгинского МО – 1,2 млн. рублей.

ООО «Строймэк» приобретено медоборудование для 
ОГБУЗ Жигаловская РБ на 300 тыс. рублей.

ООО «Бурэнерго» приобретено медоборудование для 
ОГБУЗ Жигаловская РБ на 130 тыс. рублей.

Бюджет 
Объем бюджета муниципального образования 

«Жигаловский район» по доходам составил 842 млн.руб., 
что на 17% больше 2019 года. 

Всего увеличение доходной части составило 120 
млн. руб. Объем собственных доходов (налоговые и 
неналоговые доходы) вырос на 55 млн. руб., объем 
безвозмездных поступлений на 65 млн. руб. 

Рост собственных доходов бюджета был обеспечен, 
в основном, за счет увеличения поступления налога на 
доходы физических лиц. Темп роста НДФЛ составил 
162% - лучший показатель в Иркутской области. 
Это было достигнуто за счет появления новых 
налогоплательщиков, а также увеличения фонда оплаты 
труда организаций, работающих на Ковыктинском ГКМ. 
В 2020 году было зарегистрировано на территории района 
20 новых организаций. За текущий год в бюджет района 
поступило налога на доходы физических лиц 177 млн. 
руб., из них 140 млн. руб. или 79% в бюджет перечислили 
организации, работающие на месторождении, что на 65 
млн. руб. больше поступлений прошлого года. 

Крупнейшими плательщиками данного налога 
являются подразделения ПАО «ГАЗПРОМ» - это ООО 
«ГАЗПРОМБУРЕНИЕ» (перечислило в бюджет 43 млн. 
руб. или 24% от общего поступления по НДФЛ, в 2019 
году от данной организации поступило 16 млн. руб, 

рост составил 27 млн. руб.), ООО «ГАЗПРОМ-ДОБЫЧА-
ИРКУТСК» (перечислило в бюджет 17 млн. руб. или 10 

% от всего НДФЛ, в 2019 году перечислено было в бюджет 
Жигаловского района 12 млн. руб, рост составил 5 млн 
.руб.).

По структуре доходы бюджета на 76% состоят из 
финансовой помощи из областного бюджета и иных 
безвозмездных поступлений и 24% налоговые и неналоговые 
доходы. По сравнению с 2019 годом доля налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме доходов выросла с  
20% до 24%. В 2018 году данный показатель составлял 16%. 

Расходы бюджета МО «Жигаловский район» составили 
839 млн. рублей, что на 126 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году. Значительный прирост расходов наблюдается 
по следующим статьям затрат: заработная плата – на 28 млн. 
рублей, содержание учреждений, проведение ремонтов, 

Развитие семейной политики

Образование
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обновление материально-технической базы – на 27 млн. 
рублей. Значительный прирост наблюдается по расходам на 
бюджетные инвестиции – 59 млн. рублей.

Бюджет района является социально ориентированным. 
Из общего объема расходов бюджета 81% приходится на 
социальную сферу. В 2020 году расходы на социальную 
сферу составили 680 млн. рублей, что на 97 млн. рублей 
больше, чем в прошлом году. Рост расходов на прочие 
отрасли относительно прошлого года составил 29 млн. 
рублей.

Исследуя динамику расходов бюджета с 2014 года, можно 
сделать вывод, что расходы в 2020 году относительно 
2014-2016 годов увеличены в два раза. Если в 2014 
году общий объем расходов составлял 411 млн. рублей, 
то в 2020 году этот показатель достиг 839 млн.рублей. 
При этом в два раза возросли не только расходы за счет 
безвозмездных поступлений, но и за счет собственных 
средств. Достигнутый показатель – системная работа 
с потенциальными налогоплательщиками финансовой 
службы района, и слаженная работа всей команды по 
вхождению в действующие областные и федеральные 
программы Иркутской области.

Социальная сфера
Отрасли социальной сферы оказывают непосредственное 

влияние на уровень благосостояния и качество жизни 
населения.

В рамках реализации социальной 
политики разработана муниципальная 
программа «Социальная политика 
МО «Жигаловский район» на 2020-
2026 гг.». Состоит программа из 
следующих подпрограмм:

- «Профилактика социально-
значимых негативных явлений» 
(выделены денежные средства на 
ГСМ для подвоза жителей сельских 
территорий на флюорографию, 
проведение акции «Красная 
ленточка», посвященной Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, изготовление 
календарей, листовок, памяток по 
профилактике туберкулеза, ВИЧ-
инфекции);

- «Медицинские кадры» (денежные 
выплаты в размере 100 тыс. руб. –
врачам, 50 тыс. руб. среднему мед. 
персоналу. В 2020 году выплачено 
350 тыс. руб.).

- «Старшее поколение» 
(поздравление юбиляров, 
изготовление сборника «Планета 

пожилого человека»);
- «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций». На территории района за 
этот период зарегистрировано 2 общественные организации:

- Жигаловская районная общественная организация по 
оказанию помощи незащищенным слоям населения и духовно-
нравственному воспитанию общества «Живи сердцем»: 
2020 год – первый год развития волонтерского движения в 
районе. В настоящее время в районе зарегистрировано 54 
волонтера. Ведется реестр молодых граждан – получателей 
«Личных книжек волонтера».

В марте для помощи пожилым и маломобильным людям, а 
также медикам и другим нуждающимся в период пандемии 
COVID-19 была сформирована группа волонтеров в 
количестве 16 человек, которые прошли подготовку и 
доставляли лекарства и продукты. 

В течение учебного года волонтеры участвовали в 
мероприятиях различной направленности. Но, прежде всего, 
они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-
патриотическую, профилактическую направленность и 
социальную значимость.

«Живи сердцем» стала победителем регионального 
конкурса социально значимых проектов Иркутской области 
в номинации «Сохранение национальной самобытности» с 
проектом фестиваль национальных культур «Родословие» 
и получила грант на проведение мероприятий в сумме 116 

Создание условий для качественного функционирования организаций
Установка котельных в Нижнеслободской и Воробьевской начальных школах, приобретение ассенизаторской машины

Создание условий для дистанционного и электронного обучения
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тыс. руб.
- Жигаловская районная общественная организация 

родителей детей-инвалидов «СВОЁ КРЫЛО»: за прошедший 
год при поддержке администрации МО «Жигаловский 
район» была организована «Школа выходного дня» на базе 
Центральной районной библиотеки, где семьи с детьми 
еженедельно проводили занятия с педагогом-психологом, 
дефектологом, логопедом.

В январе организована встреча детей-инвалидов и 
родителей, для участия на театрализованной площадке для 
социокультурного общения детей.

С 2020 года в рамках проекта «День рождения у тебя 
дома» по сегодняшний день, ООРДИ «СВОЁ КРЫЛО» 
организовало поздравление маломобильных детей, а также 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, с выездом сотрудника 
ООРДИ и культмассового учреждения в костюмах сказочных 
персонажей и вручения подарка, поздравительных открыток, 
фото.

Также ООРДИ «СВОЁ КРЫЛО» проводит работу 
в мессенджере WhatsApp для родителей по оказанию 
консультативной, методической и правовой помощи семьям 
с детьми-инвалидами, осуществляемой в целях реализации 
их прав и законных интересов.

- В рамках подпрограммы «Развитие семейной 
политики» организована работа комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

КДН и ЗП Жигаловского района состоит из 14 членов 
комиссии, которые осуществляют свою работу согласно 
плану. 

За 2020 год проведено 25 заседаний, в комиссию поступило 
194 материала, из них 174 административных протокола, в 
том числе 159 на родителей. По «комендантскому часу» – 29 
административных протоколов. 

В результате рассмотрения протоколов по КоАП РФ 
на родителей и иных лиц вынесено 33 предупреждения, 

наложено 80 штрафов на сумму 31 700 руб. 
В Банке данных социально-опасных семей состоит 32 

семьи, в которых проживает 65 детей. Из них 22 семьи и 12 
несовершеннолетних. По акту безнадзорности в учреждение 
здравоохранения помещено 18 малолетних детей.

Снято с учета 7 семей, несовершеннолетних – 18. 
Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления - 2 человека.

На территории района действует 6 общественных 
комиссий, которые являются огромным подспорьем в работе 
КДН и ЗП, особенно на ранних этапах неблагополучия.

За отчетный период проводились следующие мероприятия: 
«Сохрани ребенку жизнь!», «Каждого ребёнка за парту!», 
Безопасность детства, «Подари ребенку шоколадку!», 
«Безопасный лед» и др.

Для семей и несовершеннолетних: установлены пожарные 
извещатели, проведена сверка с энергосбытовой компанией 
по задолженностям за электроэнергию.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
стала организатором:

- районного конкурса рисунков «Что скрывает ночь?»;
- районного конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся «Стиль жизни –здоровье! 2020».;

- районного конкурса новогодних поделок «Капелькой 
добра согреем душу»;

- на базе Жигаловской районной библиотеки проводился 
тренинг по профилактике наркомании;

- 19 июня на центральном стадионе п.Жигалово состоялась 
эстафета «Flash out» для подростков, состоящих на учете в 
КДН и ЗП; 

- экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, в музей МКОУ Рудовской СОШ, 
а также на Ковыктинское газоконденсатное месторождение;

- Для детей и мам семей, находящихся в трудной 

Муниципальный проект «Современная школа»
Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»

Муниципальный проект 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
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жизненной ситуации, проведено мероприятие в форме 
игровой программы «Наши самые, самые».

Не оставались в стороне мы и от решения текущих 
насущных вопросов здравоохранения в период пандемии. 
Для учреждений здравоохранения направлялись 
спонсорские средства для приобретения оборудования и 
медикаментов, выделялся транспорт, ГСМ, людские ресурсы 
для обеспечения дежурств – тысячи отработанных чел/часов 
для стабильной работы нашего здравоохранения в условиях 
жесточайшего напряжения. Совместными усилиями был 
построен новый, современный ФАП в д. Нижняя слобода.

Образование
Муниципальная система образования функционирует 

и развивается на основе муниципальной программы 
«Развитие образования» на 2018-2026 годы.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, мероприятия 
по реализации Национальных проектов образования. На 
реализацию мероприятий Программы в 2020 году было 
предусмотрено финансирование в объеме 607,904 млн. 
рублей, фактически исполнено –  597,951 млн.  рублей 
(98,4%).

Образовательное пространство Жигаловского района – 
сеть из 24 учреждений, пять имеют дошкольные группы при 
школах. В трех общеобразовательных учреждениях имеются 
пришкольные интернаты, 
организуется подвоз детей. 
Все учреждения имеют 
лицензии на осуществление 
своей деятельности, все школы 
аккредитованы. Десять школ 
района имеют лицензию на 
дополнительное образование.

В рамках основного 
мероприятия «Обеспечение 
условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС» 
средства направлялись на 
материально-техниче ское 
оснащение, содержание 
имущества и уплату 
налогов муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений.

В 2020 году в интернаты 
Чиканской школы, МКОУ 
Рудовской СОШ, Тимошинской 
школы были приобретены 
мебель и мягкий инвентарь на 

сумму -1,256 млн. рублей.
Проведен ремонт спортивных залов 

в СОШ №2, Усть-Илгинской школы. В 
СОШ №2 произведена замена освещения 
на территории школы, установлен пандус, 
проведен ремонт крыльца, туалетов, 
раковин, окон, осуществлена замена 
светильников, водонапорных задвижек, 
установлены питьевые фонтанчики, в 
Жигаловской СОШ №1 проведен ремонт 
крыши, установлено новое ограждение, 
произведен ремонт кабинетов технологии 
и химии, ремонт унитазов и раковин, 
проведен ремонт кабинета информатики, 
кабинета технологии. Всего на ремонт было 
потрачено 8,304 млн. рублей.

В Воробьевской начальной школе и 
Нижнеслабодской начальной школе 
установлены новые котельные, включая 
полностью замену системы отопления, 
освещения, устройство водоснабжения, 
теплых санузлов. В целом на данные 
мероприятия выделено из трех бюджетов 
7,808 млн. рублей.

Для нужд образовательных организаций 
была приобретена машина для вывоза 
жидких отходов на сумму 3,995 млн. рублей.

Для создания условий для дистанционного 
и электронного обучения приобретена оргтехника в шесть 
средних школ района на сумму 3,646 млн. рублей.

Не остались в стороне и малокомплектные школы. Для них 
приобретена вычислительная техника в малокомплектные 
школы на 1,814 млн. рублей.

В рамках проекта «Современная школа» в двух школах 
открыты и работают центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020 году такой 
Центр создан в Знаменской средней школе, в которой для 
ремонта кабинетов из бюджета муниципального образования 
было выделено 120 тыс. руб. В школу поступило за счет 
областного бюджета на сумму 827 тыс. рублей современное 
оборудование для изучения предметов ОБЖ, технологии, 
информатики. На базе «Точки роста» в МОУ Рудовская 
СОШ организуется сетевое обучение детей.

В 2021 году такие центры будут созданы в четырех 
школах района: в Жигаловской средней школе №1, МКОУ 
СОШ №2 пос.Жигалово, Тутурской школе, Усть-Илгинской 
школе. Эти организации получат современное оборудование 
для изучения предметов: биология, химия, физика. На 
подготовку кабинетов и приобретение мебели в этих школах 
в 2020 году уже были выделены и освоены средства в 
размере 1, 583 млн. руб.

Сегодня в образовательных организациях района работает 
279 педагогических работников. 43% (147 чел.) педагогов 

Создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования: приобретено спортивное оборудование и 
инвентарь для ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» и кресла в концертный зал Дома 
творчества

Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Жигалово
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района имеют квалификационную категорию, из них 12% 
(18 чел.) - высшую квалификационную категорию.

Реализуя основное мероприятие «Повышение уровня 
квалификации работников» программы «Развитие 
образования на 2020-2026 годы» в 2020 году проучились 
на курсах 215 человек (77%). Территориальным ресурсным 
центром организуются семинары-практикумы, выездные 
курсы с привлечением преподавателей областных 
учреждений (МГЛУ, ИРО, БГУ). Проучено в отчетном году 
200 педагогов.

Хороший опыт приобретают педагоги, участвуя в 
различных конкурсах: «Воспитатель года», «Учитель 
года», «Лучшая методическая разработка», «Лучший 
педагогический опыт», конкурс проектов «Инициатива», 
конкурс «Лучшее учебное задание».

Второй год проходит конкурс «Лучшая образовательная 
организация». Организации-победители получают по 300 
тыс. рублей из местного бюджета, которые расходуют 
по своему усмотрению на приобретение и укрепление 
материальной базы. Победители конкурса: Детский сад №3 
«Колокольчик», руководитель Ларионова О.Н и Тутурская 
средняя школа, руководитель Спиридонова Л.М.

На первое сентября 2020 года в школах района вакансия 
составляла 12 педагогов по предметам: математика, 
информатика, физика, иностранный язык, русский 
язык, учитель начальных классов. В районе работает 10 
педагогов в возрасте 65+ - это потенциальные вакансии. 
Обеспеченность педагогическими кадрами закрывается с 
учетом дополнительной нагрузки учителей, внутреннего и 
внешнего совмещения. 

В Знаменской средней школе работает три учителя-
совместителя из Тутурской школы. В Дальнезакорской 
средней школе по таким предметам, как физика, 
информатика, английский язык. В Чиканской средней 
школе преподаватель иностранного языка также ездит из 
Жигалово. Большая нагрузка у учителей математики в 
Жигаловской средней 
школе №1.

В 2020 году по 
программе «Земский 
учитель» в район 
прибыло два учителя. 
Педагогам для 
проживания был 
куплен дом (2 млн. 
руб.), бытовая техника, 
мебель. Было заключено 
два договора на 
целевое обучение со 
студентами Иркутского 
р е г и о н а л ь н о г о 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
колледжа. Этим 
студентам из районного 
бюджета будет 
оплачиваться ежегодно 
9 тысяч рублей 

как мера материального 
стимулирования, при 
приезде в район на практику 
будет оплачиваться проезд 
в размере 2 тысячи рублей. 
На сегодня кадры – это самая 
важная проблема в районе.

Общее количество 
мест в дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях района - 602, 
посещает дошкольные 
учреждения 556 детей. 
Имеются свободные места 
в сельских дошкольных 
учреждениях. На начало 2020-
2021 уч. года было открыто 
39 дошкольных групп. 
Средняя наполняемость 
групп составляет 14 человек. 
Для детей до 3-х лет открыты 

группы в 9 детских садах. На период распространения 
коронавирусной инфекции в Жигаловском районе 
были открыты дежурные группы в восьми дошкольных 
учреждениях. Доступность дошкольного образования на 
01.01.2021г составляет - 83 %. Охват детей от 0-до 7 лет 
дошкольным образованием, проживающих на территории 
района составляет - 57 %.

В рамках муниципального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» в 2020 году был построен 
детский сад на 120 мест по ул. Лесная, дом 25. Сейчас 
идет оформление документов для получения лицензии. 
Для нового детского сада из средств местного бюджета 
дополнительно был закуплен мягкий инвентарь, посуда на 
сумму 827 тыс. руб.

В 2020 году в рамках основного мероприятия «Создание 
условий для обеспечения и доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования» было запланировано из местного 
бюджета 17,286 млн. руб., исполнено за отчетный период 
17,68 млн. рублей (98,7%); удовлетворена вся потребность, 
представленная детскими садами для оснащения, улучшения 
условий в дошкольных образовательных учреждениях. 
Проведены текущие ремонты на сумму 672 633 рубля, 
а также приобретены мягкий инвентарь, оборудование 
для пищеблоков, мебель, оргтехника (компьютеры и 
мультимедийное оборудование), конструкторы. 

Численность обучающихся в 2019-2020 учебном году 
в общеобразовательных организациях составила 1494 
человека, в 145 классах-комплектах. По району средняя 
наполняемость класса составляет 10 человек. Увеличивается 
количество детей, нуждающихся в получении образования 
по адаптированным образовательным программам. В 2019 
- 2020 учебном году получали образование 272 ребенка с 
ОВЗ. В школах такие дети обучаются в классах и на дому. 

Завершено строительство детского сада на 120 мест в Жигалово 

Продолжено строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Знаменке
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Общая успеваемость по итогам учебного года составила 
94%.

Для проведения ГИА израсходовано 203 тыс. рублей. 
Приобретены ноутбуки, принтеры, картриджи, расходные 
материалы. На ППЭ имелись устройства, подавляющие 
связь и выход в интернет. Более 26 тыс. рублей потрачено на 
канцелярские товары.

На основании результатов промежуточной аттестации 
обучающихся, аттестат об основном общем образовании 
получили 100% выпускников. Аттестат о среднем общем 
образовании, получили 100% выпускников. 20 обучающихся 
образовательных учреждений получили стипендию мэра.

Сегодня особое значение приобретает дополнительное 
образование детей. В системе допобразования  работают 
два учреждения: Дом творчества и ДЮСШ. Кроме этого, 7 
средних школ, 3 основных школы, 1 дошкольное учреждение 
реализуют программы дополнительного образования 
детей. Данные учреждения в 2020 году изменили статус 
учреждения и стали бюджетными.

Во исполнение Майских Указов Президента показатель 
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном 
образовании» на территории района при запланированных 
на 2020 год 75% составляет 64%. Охват детей в возрасте 
5 - 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования, составляет 25% из запланированных 25%.

Организация конкурсов и иных мероприятий 
осуществляется в рамках подпрограммы 
«Одарённые дети» и муниципального проекта 
«Успех каждого ребенка». На их реализацию из 
местного бюджета выделено 523 тыс. руб.  Проведено 
40 мероприятий, в которых приняли участие 2100 
детей, победителями стали 303 ребенка, лауреатами 
471 человек. Школьники района являются 
победителями различных творческих конкурсов, 
научно-исследовательских конференций и других 
мероприятий муниципального, регионального, 
всероссийского уровней.

В рамках основного мероприятия «Создание 
условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» ДЮСШ 
«СИЛА СИБИРИ» была выделена субсидия в 
размере 647 тыс. руб. На выделенную субсидию 
в 2020 году (Областной бюджет – 608 тыс. руб., 
местный – 39 тыс. руб.) приобретено спортивное 
оборудование и инвентарь для секций: «Лыжные 
гонки», «Настольный теннис», «Фитнес», «Дартс», 
«Мини-футбол», а также адаптивной физической 
культуры. Для занятий общей физической 
подготовкой приобретена и установлена площадка 
стоимостью 250 тыс. руб. Для создания условий для 
детей, занимающихся на корте спортивной школы, 
на пожертвования ООО «Газпром недра» изготовлен 

вагон-раздевалка и приобретен 
спортивный инвентарь на 
сумму 1,2 млн. рублей.

В Дом творчества за счет 
средств местного бюджета 
приобретены кресла в 
концертный зал на сумму 982 
тысячи рублей. 

Во всех школьных столовых 
организовано горячее 
питание школьников. Охват 
составил 96% школьников. 
Дети питаются за счёт 
средств: родительской платы, 
федерального, областного 
и местного бюджетов. 
Организовано бесплатное 
двухразовое питание для 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
Дети из семей многодетных и 
малоимущих семей питаются 
бесплатно, возмещение 
расходов осуществляется из 
областного бюджета. В школах 
района питаются дети из 
малоимущих и многодетных 

семей - это 45,7% от общего числа обучающихся. В 2020 
году дети начальных классов ежедневно получали бесплатно 
молоко.

На мероприятия программы «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» израсходовано 3,144 млн. 
рублей (99,1%): проведен ремонт ограждения в Жигаловской 
СОШ №1 (355,6 тыс. руб.) и в детском саду №2 «Колобок» 
(89,8 тыс. руб); осуществлена установка видеонаблюдения в 
Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКОУ Рудовской 
СОШ (765 тыс. руб.), проведен ремонт электропроводки в 
детских садах №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №11 на 
сумму 599 тыс. руб.

Проведена специальная оценка условий труда работников 
образовательных организаций и управлении образования. 

Для создания безопасных условий в период угрозы 
распространения коронавирусной инфекции было 
потрачено 7,303 млн руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках основного мероприятия «Создание единой 
информационно-образовательной среды» было 
запланировано 245,4 тыс. рублей, исполнение составило 
224,5 тыс. рублей, или 92%. Все средства в полном объеме 
пошли на оплату доступа к сети Интернет в Ресурсном 
центре, в ДЮСШ и Доме творчества. Все программные 
мероприятия, не требующие финансовых затрат, выполнены 
на 100%.

Разработана проектная документация на строительство детского сада на 240 мест 
в Жигалово

Планируется строительство средней школы на 520 мест в Жигалово
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В мероприятиях ТРЦ приняли участие 1350 обучающихся 
школ и воспитанников детских садов.

В рамках основного мероприятия «Народные инициативы» 
были запланированы и исполнены мероприятия на сумму 
1,724 млн. руб:

приобретена мебель в детские сады №1, №5, №6, №12 на 
общую сумму 727 тыс. руб.; 

Для семи средних школ и двух основных школ приобретено 
учебное оборудование для мастерских и кабинетов 
домоводства на сумму 751 тыс. руб.; в организации 
дополнительного образования были приобретены учебные 
средства и оргтехника на сумму 246 тыс. руб.

По представленным результатам можно сделать вывод, 
что муниципальная программа «Развитие образования 
на 2020-2026 годы» эффективна, выполнена на 98,4%. 
По данным независимой оценки доля получателей услуг, 
удовлетворенных оказанием образовательных услуг, 
составляет – 92%. 

Строительство
В 2020 году введено жилья по району 879 м2. Все введённые 

дома были построены гражданами (ИЖС). По отношению к 
2019 г. Наблюдается рост ввода жилья на 44,81%.

Выдавались технические условия, исходные данные, 
градостроительные планы, согласовывались проекты 
планировок проектным организациям для проектирования 
объектов УКПГ-2, УКПГ-3, УКПГ-4, ВЛ-110кВ., ВЛ-220кВ, 
входящих в состав инвестиционного проекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения» и «Сила 
Сибири». Общее количество подготовленных и выданных 
отделом архитектуры градостроительных планов - 351 
единица.

Начата реализация проекта «Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: р.п. Жигалово, ул. 
Весенняя, 8» на общую сумму 122 970 856 рублей, данный 

объект строится в рамках областной 
программы «Развитие физкультуры 
и спорта». Окончание строительства 
запланировано на 2022 год.

Завершено строительство детского сада 
на 120 мест в р.п.Жигалово, ул. Лесная, 
25 под выкуп. Сумма освоенных средств 
составила 138 221 400 рублей.

Продолжено строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса 
в с.Знаменка. Общая сумма по 
муниципальному контракту составила 47 
908 655,42 рубля. Основные виды работ 
были выполнены. Сумма освоенных 
средств составила 39 742 037,59 рублей.

В рамках реализации инвестиционного 
проекта ПАО «Газпром» по освоению 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, утверждённого 
распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 05.09.2019 года №06-336/19, 
предусмотрен плана мероприятий 
по строительству (реконструкции) 

социальных и инфраструктурных объектов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район». В 2020 
году было получено положительное заключение ГАУИО 
«Ирэкспертиза» по объекту: «Строительство детского сада 
на 240 мест в р.п. Жигалово», стоимость проектирования 
4,5 млн. рублей.

Проектная документация разработана и находится на 
стадии сдачи в ГАУИО «Ирэкспертиза» по объектам:

- Строительство средней школы на 520 мест в р.п. 
Жигалово; (стоимость изготовления проектно-сметной 
документации (ПСД) - 8,6 млн. руб.)

- Пешеходный мост через р. Лена у с. Тутура. (7 млн. руб.)
- Строительство Коммунальной инфраструктуры по ул. 

Полевая, в р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской 
области (10 млн. руб).

Начато проектирование:
- Культурно-досугового центра, расположенного по 

адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Весенняя, 10; 
(6,5 млн. руб.)

- Канализационных очистных сооружений (КОС) 
р.п.Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области» 
производительностью 600 м3/сут; - 6,8 млн. руб.

- Полигона твёрдых коммунальных отходов с элементами 
сортировки в Жигаловском районе. (10 млн.руб.).

ИТОГО: общая стоимость ПСД – 48,9 млн. руб. Все эти 
средства обеспечены бюджетными ассигнованиями и стоят 
к фактическому исполнению в текущем году. 

Кроме того, завершено проектирование и получено 
положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» по 
объекту: «Строительство детского сада на 120 мест в р.п. 
Жигалово, ул. Исакова, 7». (2,4 млн. руб).

Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
после реконструкции автомобильной дороги Жигалово-
Казачинское на участке км 87 – 107 в Жигаловском районе 

Проектная документация пешеходного моста через р. Лена у с. Тутура на стадии 
получения положительного заключения государственной экспертизы

Построен свинарник для ООО «Еланское»
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Иркутской области. 

Сельское хозяйство
На территории района осуществляют деятельность 

по производству и реализации сельскохозяйственной 
продукции 2 организации: ООО «Еланское», ООО 
«Рубин» и 15 крестьянско-фермерских хозяйств. Несмотря 
на катастрофический неурожай 2019 года, нам удалось 
сохранить действующими коллективные хозяйства. По 
инициативе районной администрации спонсорами были 
переданы ГСМ в количестве 10 тонн, которых хватило для 
проведения всех весенне-полевых работ.

Летом 2019 года в селе Усть-Илга Жигаловского района 
произошел пожар на свиноферме ООО «Еланское», в 
результате свинарник и большая часть поголовья свиней 
были уничтожены. Администрации района удалось найти 
спонсоров для строительства нового здания свинарника, из 
газобетона, площадью 200 кв. метров, которое позволило 
значительно сократить расходы 
на его содержание, улучшить 
микроклимат для животных 
и создать более комфортные 
условия труда работникам.

Выращиванием зерновых 
культур в районе занимаются 
4 сельскохозяйственных 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я . 
Посевные площади 
сельскохозяйственных культур 
в 2020 году составили 749 
га. Сельхозпроизводителями 
приобретено 28,8 тонн элитных 
семян. Под посев 2021 года в 
районе подготовлено 570 га 
паров, засыпано 143 т. семян 
зерновых культур собственного 
производства, планируется 
приобрести 22 т. элитных 
семян. 98 % картофеля и 100% 
овощей производят личные 
подсобные хозяйства. 

В отчетном году 10 
сельхозтоваропроизводителей 
получили субсидии из 
областного и федерального 
бюджетов. Государственная 
поддержка была направлена на 

поддержку элитного семеноводства – 212 тыс. рублей, на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
и компенсации на приобретение ГСМ на весенне-полевые 
работы– 946 тыс. рублей, на развитие мясного скотоводства 
– 440 тыс. рублей. 

Рост среднемесячной заработной платы работников 
сельского хозяйства наблюдается на протяжении последних 
нескольких лет. В 2020 году тенденция роста заработной 
платы сохранилась. 

По программе «Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2026 годы» в 2020 году получателем 
субсидии на строительство жилья стала 1 семья главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Муниципальное имущество
По состоянию на 01.01.2021 г. в реестре муниципального 

имущества числится 549 объектов учета, в том числе 473 
объекта недвижимости, 76 объектов движимого имущества, 
а также 31 юридическое лицо.

В 2020 году из областной собственности безвозмездно 
передано в муниципальную собственность движимое 
имущество на сумму 1 581 999 руб.:

- библиотечный фонд для библиотеки;
- пианино;
- автоматизированное рабочее место операторов 

Системы-112;
- дезинфицирующие средства
За счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов приобретен детский сад на 120 мест и 
вспомогательные объекты для его обслуживания по адресу: 
р.п. Жигалово, ул. Лесная, д. 25.

Осуществлена передача из собственности муниципального 
района в муниципальную собственность Знаменского 
поселения здания Знаменского клуба, для участия в 
программе «Социальное развитие села».

Передача объектов, находящихся в муниципальной 
собственности в аренду. Всего заключено 12 договоров 
аренды нежилых помещений на общую площадь 2 865 
кв.м. Арендная плата за пользование муниципальным 
имуществом поступила в размере 2,51 млн. руб.

В собственность гражданам передано 3 жилых помещения. 
По состоянию на 01.01.2021 г. в Реестре числится 117 жилых 
помещений.

На 1 января 2021 года в Реестре числится 89 земельных 
участков площадью 77 га, из них зарегистрировано:

- право муниципальной собственности на 83 участка 
общей площадью 72 га;

- право постоянного (бессрочного) пользования на 58 

Введена в эксплуатацию котельная мощностью 0,45 МВт для 
детского сада на 120 мест

Мероприятия МКУК Межпоселенческая центральная библиотека
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участков общей площадью 53 га.
В 2020 году проведено 14 заседаний земельной комиссии 

при администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

На комиссии рассмотрено 89 заявлений от граждан, 
юридических лиц и ИП, из них по 61 заявлению приняты 
положительные решения, по 28 заявлениям приняты 
отрицательные решения.

За отчетный период предоставлено в аренду 12 земельных 
участков.

Для строительства социальных объектов (фельдшерские 
пункты) в безвозмездное пользование предоставлено 4 
земельных участка.

На земельный учет поставлена 1 многодетная семья в 
соответствии с Законом №146-оз.

Поступления арендной платы за земельные участки в 
бюджет района составили 2,978 млн. рублей.

Поступления от продажи земельных участков в бюджет 
района составили 149,5 тысяч рублей.

В сравнении с 2018 и 2019 годами поступления от 
арендной платы в 2020 году увеличились в 5 раз за счет 
заключенных новых договоров аренды с индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами.

Жилищно-коммунальное хозяйство
По всем источникам финансирования на подготовку 

объектов ЖКХ и соц. сферы к отопительному сезону 
предусматривалось 5,778 млн. руб. на приобретение 
котельного и котельно-вспомогательного оборудования.

Из них средства областного бюджета 4,455 млн. руб., 
средства местного бюджета 1,323 млн. руб. Исполнение 
-100 %.

Реализованы следующие мероприятия:
1. На котельную «Школа 1» установлены горелки Riello и 

центробежные насосы;
2. На котельную «Геолог - балансировочные устройства;
3. Для котельной детского сада №3 «Колокольчик» - 

электрокотел, циркуляционные насос; 
4. Для ДЮСШ установлены электрокотлы, 

циркуляционные насосы;
5. Для Петровской школы установлены котел КВР-

0,3, центробежный насос, дымосос с электродвигателем, 
электрокотел, циркуляционные насосы;

6. Для Тутурского детского сада №5 - электрокотел, 
циркуляционный насос;

7. На котельную Знаменской школы - котлы КВр-0,63 
со вспомогательным оборудованием, а также произведен 
ремонт и монтаж водонасосного оборудования.

В результате приобретения детского сада на 120 мест и 
вспомогательных объектов, в 2020 году в эксплуатацию 
введена новая котельная мощностью 0,45 МВт. Котельная 

предназначена для обеспечения тепловой 
энергией Муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №8 «Солнышко» 
в р.п. Жигалово, по ул. Лесная, д. 25.

Состояние сферы культуры 
Сеть учреждений культуры района 

составляет 12 единиц (юридических 
лиц), в том числе: 9 культурно-
информационных центров в сельских 
поселениях; 1 Межпоселенческая 
центральная библиотека, 1 
Межпоселенческий Дом Культуры; 1 
Детская школа искусств.

Детской школе искусств в 2020 году 
изменена организационно-правовая 
форма на бюджетное учреждение, 
в связи с внедрением системы 
персонифицированного образования. 

Расходы на культуру в муниципальном 
бюджете, включая дополнительное 
образование, составили в 2018 году – 
62,121 млн. руб., в 2019 – 69,666 млн. 
руб., в 2020 году – 73,702 млн. руб.

Библиотеки района автоматизированы 
– имеется 30 компьютеров. В районной 

библиотеке создана локальная сеть, объединяющая все 
отделы, ведется электронный каталог в программе ИРБИС 
64, являются участниками сводного каталога, создан сайт 
библиотеки.

В 2020 году количество пользователей библиотеки, 
по отношению к 2019 году, сократилось на 519 чел., что 
связано с введенными ограничениями, вызванными новой 
коронавирусной инфекцией CoVid19.

Межпоселенческая центральная библиотека р.п. 
Жигалово приняла участие в ежегодной Всероссийской 
социально-культурной акции «Библионочь-2020». Для 
жителей поселка на сайте библиотеки, в соцсетях были 
предоставлены видеосюжеты, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Межпоселенческая центральная библиотека впервые 
приняла участие в акции «На старт, внимание в Сеть!». Она 
призвана помочь нам в освоении онлайн-форм работы в 
интернет-пространстве, где стала победителем.

Одним из наиболее важных достижений для МКУК 
Межпоселенческий Дом Культуры  стало  участие в 
Международном конкурсе «VIVAT, талант» в г.Иркутск 
Народного вокального ансамбля «Россияночка» (лауреаты 
II степени), Народного ансамбля «Русская песня» 
(дипломанты I степени), хореографического коллектива 
«Арабеск», (дипломанты III степени), а также участие 
хореографического коллектива «Арабеск» в Международной 
ассамблее искусств детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита» (дипломант 1 степени).

В феврале Жигаловскую землю посетила Иркутская 
Областная филармония со своей праздничной программой. 
Коллектив филармонии организовал на территории района 
два концерта.

Школа искусств является организатором Межрайонного 
фестиваля детского искусства «Первоцвет» (проводится 
уже 16 лет, в нем принимают участие учащиеся ДШИ 5 
районов). В состав жюри входят педагоги Областной школы 
искусств, Иркутского областного музыкального колледжа, 
Иркутского областного художественного училища).

Также в 2020 году учащиеся Детской школы искусств 
п.Жигалово приняли участие в Байкальском международном 
АРТ-фестивале «Vivat, талант!», Международной ассамблеи 
искусств детского и молодежного творчества «Байкальская 
сюита».

Спорт и молодежная политика
В целях укрепления здоровья, физического воспитания 

детей, подростков, предоставления различных видов 
физкультурно-оздоровительных услуг для населения 
муниципального образования «Жигаловский район» 
реализуется программа «Развитие физической культуры 

Спорт
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и спорта на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-
2020 годы.

Организацией физкультурно-
спортивной работы на селе 
занимаются преподаватели 
физической культуры 
и специалисты МКУК 
«Культурно-информационные 
центры». В районе проходит 
рабочая спартакиада среди 
взрослого населения, в которой 
13 видов спорта.

Финансирование спортивных 
мероприятий в 2018 году 362,2 
тыс. руб., в 2019 году 390,8 тыс. 
руб., в 2020 году 310,2 тыс. руб.

Ведется строительство 
Физкультурно-оздоровительно 
комплекса в п. Жигалово и 
Спортивно-оздоровительного 
комплекса в с.Знаменка.

Количество занимающихся 
в ДЮСШ - 414 – это 28,8 % 
от общего числа учащихся 
общеобразовательных школ 
района.

В 2020 году основным 
спортивным событием стала 
победа сборной Жигаловского района, во второй раз 
подряд, среди участников II подгруппы, в зимних сельских 
спортивных играх. 

Анализ показателей за отчетный период свидетельствует, 
что положительная динамика наблюдается в количестве 
районных  мероприятий по молодежной политике. Также 
увеличилось число участников районных мероприятий. 
Можно отметить, что возросло количество молодых семей, 
принимающих участие в мероприятиях.

В работе по профилактике наркомании и социально-
негативных явлений можно отметить, что налажена работа 
совместно с общеобразовательными организациями 
(совместно проведены мероприятия по пропаганде ЗОЖ, 
лекции, беседы, тренинги, акции).

ГО и ЧС
Ведется мониторинг рисков на территории района.
Наводнения: всего в зоне возможного затопления 

(подтопления) находится 15 населенных пунктов, в опасной 
зоне проживает 2 897 чел., общее количество жилых домов 
831.

При подготовке к весенне-летнему паводку 2020 года был 
проведен комплекс превентивных мероприятий на общую 
сумму 551,5 тыс. рублей из бюджетов различных уровней 
(пиление и чернение льда на заторопасных участках). 

Лесные пожары: в 2020 году лесопожарная обстановка 
характеризовалась стабильностью и находилась под 
контролем. В лесах района произошло 17 лесных пожаров, 
что на 22 пожара меньше 2019 года. Общая площадь 
пожаров значительно меньше АППГ и составила 3460,9 га. 
(АППГ- 8620,6 га.) 

В связи с ухудшением лесопожарной обстановки, 
распоряжениями администрации МО «Жигаловский 
район» на территории района трижды вводился режим 
ЧС в лесах муниципального характера в периоды с 25 по 
29 июня, с 10 по 16 июля и с 22 по 24 августа. Членами 
КЧС предпринимались меры по мобилизации сил и средств 
организаций для оперативного тушения пожаров. На 
протяжении всего пожароопасного периода действовал 
особый противопожарный режим.

В 2020 году всего зарегистрировано 19 бытовых пожаров, 
1 погибший, пострадавших нет.

В настоящее время администрациями сельских поселений 
района проводится работа по включению добровольных 
пожарных в реестр добровольного пожарного общества 
Иркутской области. После включения добровольцев в 
единый реестр, каждый из них будет застрахован. Кроме 

этого, планируется обучение добровольцев и приобретение 
боевой одежды пожарного для каждого.

Координация действий органов управления, 
привлекаемых сил и средств для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на 
заседаниях районной комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности.

В 2020 году проведено 13 заседаний районной КЧС и 
ПБ. Из них 7 заседаний плановых и 6 внеплановых. Всего 
рассмотрено 20 вопросов.

В целях повышения эффективности системы оповещения 
населения, в настоящее время на территориях поселений 
района установлено 32 электросирены. В п.Жигалово 
установлена автоматизированная система оповещения 
населения П-166М. Данная система включает в себя как 
звуковое, так и голосовое оповещение жителей п.Жигалово 
при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации с 
рабочего места ЕДДС. Всего системой оповещения охвачено 
свыше 80% населения района.

Работа органа повседневного управления ГО и ЧС района 
- (ЕДДС) осуществлялась в соответствии с требованиями 
законодательства: 

Всего за 2020 год поступило 2076 сообщений, в том числе:
1. О фактах нарушений в системе теплоснабжения – 19 
2. О фактах нарушения в системе электроснабжения – 217 
3. О дорожно-транспортных происшествиях – 27 
4. О пожарах – 225 
5. О заболеваниях и травмах – 282 
6. О преступлениях – 1233 
7. О фактах нарушений в системе электросвязи – 17
8. Иные происшествия – 56 
В конце 2019 года в ЕДДС запущено в эксплуатацию 

оборудование - Центр обработки вызовов по единому 
номеру «112». 

В течение 2020 года на единый номер 112 поступило 3211 
обращений граждан, из них:

- МВД - 236;
- здравоохранения – 258;
- пожарные – 24;
- детская шалость – 126;
- справочные – 364;
- ложные – 2009.

Вся поступающая информация незамедлительно 
доводилась до руководства администрации района, 
других должностных лиц и оперативных служб района с 
последующим принятием необходимых решений.

Молодежная политика
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Деятельность административной комиссии
Рассмотрено 25 протоколов об административном 

правонарушении (АППГ – 20 протоколов). Из общего 
числа 21 протокол об административном правонарушении 
был составлен должностными лицами Жигаловского 
муниципального образования (АППГ - 13 протоколов), 
4 протокола об административном правонарушении 
составлено КДН Жигаловского района (АППГ – 0).

- 8 протоколов об административном правонарушении - ст. 
2 Закона №173-оз – несоблюдение правил благоустройства 
территории поселений (АПППГ – 6 протоколов).

- 13 протоколов - ст.3 ч.1 Закона № 107–оз - нарушение 
тишины и покоя граждан (АППГ – 7 протоколов);

- 4 протокола – ст.3 Закона №38-оз - нахождение 
несовершеннолетних в местах, запрещенных для посещения 
детей без сопровождения родителей (АППГ -0);

- 0 протоколов ст.3 Закона Иркутской области №153-оз - 
нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
(АППГ-6)

Административные наказания:
Вынесено 8 постановлений об административных 

наказаниях в виде предупреждения, (АППГ – 11);
Наложено 10 административных штрафов на общую 

сумму: 55300 рублей (из них: по 107-оз – 800 рублей, по 173-
оз – 8000 рублей, по 38-оз – 46500 рублей.

Общая сумма наложенных штрафов за АППГ составила 
13800 рублей (из них: по 107-оз – 300 рублей, по 173-оз – 
12000 рублей). 

Направлено 5 постановлений на взыскание штрафов 
судебным приставам на общую сумму 8500 рублей (АППГ. 
– 4 постановления). 

Работа с населением
В целях информирования населения о новостях, доведения 

до сведения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии района, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации, опубликования нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Жигаловский район», 
обсуждения проектов по вопросам местного значения, 
Администрацией района с 2017 года выпускается 
муниципальная газета. Тираж газеты – 2000 экземпляров. 

За 2020 год вышло 17 номеров газеты «Жигаловский район» 
и 18 специальных выпусков.

Мэром района и его заместителями осуществляется прием 
граждан по личным вопросам. За 2020 год в Администрацию 
района поступило 70 (в 2019 году 54) обращений граждан, 
в том числе 31 (в 2019 году 12) от Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, 2 (в 2019 году 
2) из Администрации Президента Российской Федерации. 
Все обращения рассмотрены, по 68 (в 2019 году 48) 
обращениям даны разъяснения. 

Основные вопросы обращений – о выделении материальной 
помощи, по ремонту жилья, по безнадзорным животным, по 
трудоустройству, о подключении электроэнергии и другие.

Проводятся публичные слушания для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов с участием жителей 
муниципального образования. В 2020 году было проведено 
5 публичных слушаний. Принято 205 постановлений, 
742 распоряжения по основной деятельности. Думой 
муниципального образования принято 39 решений.

Мероприятия по противодействию коррупции
Проводятся следующие мероприятия по профилактике 

коррупции:
Ежегодно муниципальными служащими предоставляются 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (36 муниципальных служащих), 
а также предоставляются сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (22 муниципальных 
служащих).

Заявления о фактах обращения в целях склонения 
муниципальных служащих муниципального образования 
«Жигаловский район» к совершению коррупционных 
правонарушений не поступали.

В 2020 году все проекты муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» прошли 
антикоррупционную экспертизу (135 экспертиз).

В 2020 году проекты муниципальных нормативных 
правовых актов Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» прошли антикоррупционную 
экспертизу (37 экспертиз), в 2019 году - 32.

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«16» марта 2021 г. №136

Об отчете мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2020 год

Заслушав отчет мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2020 год, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Отчет мэра муниципального образования «Жигаловский 

район» И.Н. Федоровского о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2020 год, принять к сведению.

2. Результаты деятельности мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» и Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
признать удовлетворительными.

3. Тезисы отчета мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 2020 

год опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский 
район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заместитель председателя Думы 
муниципального образования 
«Жигаловский район»                                       Н.Л. Кислова 

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                               И.Н. Федоровский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 апреля 2021 года в 15 час. 00 мин. в актовом зале 

районной администрации по адресу: п. Жигалово, 
ул. Советская, 25 состоятся публичные слушания по 
проекту решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2020 год». 

Проект решения размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» 
http://zhigalovo.irkobl.ru/society/public/ и будет 
опубликован в специальном выпуске муниципальной 
газеты «Жигаловский район» №3 от 30.03.2021г.

Все вопросы, предложения и пожелания по 
проекту решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» принимаются начальником 
финансового управления Трофимовой Т.В. по телефону 
(факсу) 3-13-67.

Администрация МО «Жигаловский район»
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Жигаловский район, в числе немногих, входит в группу 
паводкоопасных районов Иркутской области. Учитывая 
наблюдения последних лет, в период вскрытия ото льда 
реки Лена, риску подтоплений подвержены несколько 
населенных пунктов Жигаловского района. В первую 
очередь это районный центр п. Жигалово, отдаленное село 
Коношаново, деревни Воробьево,  Пономарево. 

В период вскрытия реки Лена и образования ледовых 
заторов уровень воды может стремительно подниматься до 
критических отметок. Зима в этом году отличается большим 
количеством выпавшего снега и поэтому существует 
большая вероятность подъёма уровня воды в реках в период 
активного таяния снега. В связи с этим органами местного 
самоуправления уделяется большое внимание превентивным 
мероприятиям. Данные мероприятия включают в себя 
чернение и пиление льда на затороопасных участках. Эта 
работа проводится как администрацией МО «Жигаловский 
район», так и администрациями Жигаловского городского и 
сельских поселений района, а также Жигаловским участком 
филиала «Качугский» АО Дорожная служба Иркутской 
области.

Принимаемые меры позволят обеспечить безаварийный 
пропуск паводковых вод весной 2021 года. Несмотря на 
это жители Жигаловского района должны знать основные 
правила поведения при угрозе и во время наводнения. В 
связи с этим мы публикуем соответствующую памятку.

ПАМЯТКА
населению по действиям при угрозе 

и во время наводнений
Жителям населённого пункта, находящимся в зоне 

возможного затопления (подтопления) накануне вскрытия 
рек необходимо привести в состояние готовности 
имеющиеся в наличии лодки. Нужно заранее составить 
перечень документов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации, также необходимо подготовить 
тёплые вещи, запас продуктов и воды. 

Непосредственно перед эвакуацией (временным 
отселением) для защиты своего дома и имущества 
выполнить следующие операции: 

- отключить воду и электричество 
- потушить горящие печи отопления    
- перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы 

и вещи 

- убрать в безопасные места сельскохозяйственный 
инвентарь. 

При получении сигнала об эвакуации, либо угрозе 
затопления граждане должны быстро собрать и взять с 
собой:

- паспорт и другие необходимые документы, помещенные 
в непромокаемый пакет 

- деньги и ценности  
- медицинскую аптечку 
- комплект верхней одежды и обуви по сезону  
- постельное бельё и туалетные принадлежности 
- трёхдневный запас продуктов питания.
Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, рюкзаки 

или сумки.  
Всем эвакуируемым (временно отселяемым) 

необходимо прибыть на сборные эвакуационные пункты 
(СЭП или непосредственно на пункты временного 
размещения (ПВР). В зависимости от сложившейся 
обстановки эвакуация населения проводится специально 
выделенным для этого транспортом или пешком.

При прибытии в конечный пункт эвакуации проводится 
регистрация и организуется размещение для временного 
проживания.

При внезапном наводнении необходимо занять 
безопасное возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде с помощью плав. средств.  

В такой обстановке не следует поддаваться панике, не 
терять самообладание и принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить наличие людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи. 

В светлое время суток это достигается вывешиванием на 
высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное 
время суток - подача световых сигналов.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне 
затопления, должны оставаться на крышах домов, деревьев 
и других возвышенных местах.

СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ ПО тел. 112, или 
3-11-06 в ЕДДС. 

После спада воды следует остерегаться порванных и 
провисших проводов.  

Отдел ГО и ЧС администрации МО  «Жигаловский район»

№
п/п

Наименование, адрес,
ПВР

Ф.И.О. 
начальника ПВР Телефон Организации выделяющие 

автотранспорт
Кол-во 
принимаемого 
населения

1 2 3 4 5

1. МКОУ Жигаловская СОШ № 1
п. Жигалово, ул.Советская, 48

Кузнецова 
Эльвира 
Робертовна

3-12-52
МУП «Жигаловское коммунальное 
управление», УО, Жигаловская РЭБ,
ООО «Ленаречторг»

850

2. МКОУ Жигаловская СОШ № 2
п. Жигалово, ул. Панькова, 2

Петрова Марина 
Алексеевна 3-20-83

Жигаловский участок филиала 
«Качугский» АО «ДСИО»,
МУП «Жигаловское коммунальное 
управление», ИП «Яровой»

750

3. МКОУ Петровская ООШ 
с. Петрово, ул. Ленская,50

Назарчук Марина 
Николаевна 22-3-36

Администрация Петровского с/п,
ИП «Тарасов», ИП «Чупарин»,
личный автотранспорт

260

4.
МКОУ Рудовская  СОШ
с. Рудовка, 
ул. Куйбышева,15

Шевцова Светлана 
Михайловна 22-4-86 Администрация Рудовского с/п,

личный автотранспорт 450

5. МКОУ Тутурская СОШ
с. Тутура, ул. Кооперативная, 1А

Спиридонова 
Людмила
Михайловна

3-15-55
Жигаловский участок филиала 
«Качугский» АО «ДСИО»,
ИП «Яровой», Личный автотранспорт

130

6.  Чиканская СОШ
с. Чикан, ул. Школьная, 1

Аксаментова 
Людмила 
Леонтьевна

22-6-27 Администрация Чиканского с/п,
СПК «Нива», личный автотранспорт 120

7. МКОУ Знаменская СОШ
с. Знаменка, ул. Школьная 1а

Баталова Анна 
Витальевна 22-2-42 Администрация Знаменского с/п,

личный автотранспорт 200

8. МКОУ Лукиновская ООШ, с. 
Лукиново, ул. Полевая, 17

Ветлов Владимир 
Валерьевич 23-3-17 Администрация Лукиновского с/п. 75

9. МКОУ Усть-Илгинская ООШ, 
с. Усть-Илга, ул. Молодежная, 2

Гранкина 
Екатерина 
Геннадьевна

22-7-17 Администрация Усть-Илганского с/п 50

10. МКОУ Тимошинская ООШ, с. 
Тимошино, ул. Центральная, 8 А

Шабалина Татьяна 
Владимировна 22-1-72 Администрация Тимошинского с/п 50

Итого: 2935

В Жигаловском районе ведется подготовка к 
паводкоопасному периоду 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения (ПВР) эвакуированного населения на территории МО «Жигаловский район»
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Защитникам отечества – слава!
На страже Родины любимой

Родная Армия стоит.
В бою за счастье человека
Она надежда, меч и щит.

По ежегодной доброй традиции в Знаменском 
КИЦ «Юность» состоялся праздничный 
концерт. В этот день мы поздравляли мужчин 
нашего села.

Открыли программу ведущие Ирина Лосева и 
Вика Скрабова. Девушки из хореографической 
группы  «Подснежник» порадовали и подняли 
настроение зрителей военным танцем.

С поздравительными словами выступила 
глава Знаменского МО Лариса Воробьева. 
Даша и Настя Гученко, Алена Дружинина, 
Вика Новопашина, Катя Власова, Вика Шван, 
Рита Павлова, Вика Дементьева, Лена Власова, 
Максим Иванов вокальными номерами 
поздравили мальчиков, своих пап и дедушек 
с Днем Защитника Отечества. Солисты 
Ольга Нечаева, Светлана Попова, Тамара 
Замащикова, как всегда, своим исполнением 
песен затронули души каждого сидящего в 
зале.

Порадовали стихами своих пап наши юные чтецы: 
Лариса Нечаева, Диана Серкина, Лена Власова, Катя 
Абросимова.

Девушки из театрального коллектива «Фантазия» 
показали юмористическую миниатюру «Три девицы под 
окном», которая вызвала улыбки и смех у зрителей.

Весело и с задором выступили, уже полюбившийся 
зрителям, ансамбль ложкарей «Задоринка» и новый 
музыкально-ритмический ансамбль ложкарей «Русский 
сувенир».

Защитникам Отечества – слава!

В завершении праздничной программы порадовали 
своим танцем хореографические группы «Колокольчик» 
и «Подснежник».

Выражаем огромную благодарность всем участникам 
концерта.

Дорогие Защитники Отечества!
Желаем Вам всегда быть надежной опорой и защитой 

своим семьям, крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и мирного неба над головой.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

Каждый год, в конце февраля, все мы отмечаем 
праздник – День защитника Отечества. Это день нашего 
уважения всем поколениям советских, российских 
воинов, мужественно защищавших и защищающих 
родную землю, свой народ, свое Отечество. 

Праздник День защитника Отечества – это хороший 
повод для воспитания чувства патриотизма, уважительное 
отношение к военному человеку, человеку в форме, 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины. Это 
праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 
Отчизны. Это праздник настоящих мужчин – смелых 
и отважных, ловких и надёжных, а также праздник 
мальчиков, которые вырастут и станут защитниками 
Отечества, 

В Чиканском сельском поселении прошел ряд 
мероприятий, посвященных дню защитника Отечества.  
23 февраля, в назначенное время, жители села 
присоединились к Всероссийской Акции «Защитим 
память героев» - возложили гвоздики к памятнику 
погибшим в годы ВОВ. Елена Маслякова выступила с 

поздравительной речью и рассказала об акции партии 
«Единая Россия», о защите памяти погибших за свободу 
и независимость нашей страны. Присоединилась 
к поздравлениям председатель Совета ветеранов 
Чиканского сельского поселения Валентина Погодаева.  
Центр досуга представил музыкально-поэтическое 
поздравление «День защитника страны».  Надежда 
Лемзякова рассказала историю праздника, ансамбль 
«Чиканские напевы» выступил с душевными песнями.

Далее сельская библиотека совместно с центром досуга 
представили фотовыставки: «Армейский альбом» и «Есть 
такая профессия - родину защищать». Светлана Рудых и 
Марина Наумова провели обзор посетителям. На выставке 
были представлены фотографии военнослужащих – 
односельчан, служивших в Советской Армии, Российской 
Армии, и военнослужащих, проходящих службу в 
данное время. Была представлена атрибутика, военная 
форма разных видов войск, военные билеты, письма. 
Дембельские альбомы были представлены Александром 
Волковым, служившим в ГДР (Германия), Виктором 

Наумовым – Дальний Восток, общий армейский 
альбом семьи Михайловых, Морозовых, служивших 
в разных местах нашей необъятной Родины – 
Саратовская обл., Курильские острова, г. Ангарск, 
копии альбома Аксаментова Николая – МНР 
(Монголия). 

25 и 26 февраля был проведен обзор 
фотовыставки с учениками Чиканской средней 
школы.  Познакомили детей и рассказывали, что 
такое армия, почему 23 февраля — День Защитника 
Отечества. О фотографиях наших односельчан, как 
создавался «дембельский альбом».

В заключении цикла мероприятий - «Письмо 
солдату». Ребята написали письма солдатам 
– односельчанам, в которых поздравили 
военнослужащих с праздником и пожелали 
скорейшего возвращения домой. 

Мы поздравляем с праздником всех защитников 
Отечества и благодарим всех, кто принял участие 
в культурно-массовых мероприятиях Чиканского 
сельского поселения, посвященных Дню воинской 
Славы.

Марина Наумова, 
заведующая Чиканской сельской библиотекой

Фото автора

День защитника Отечества
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22 февраля на лыжной трассе школы №2 прошли 
соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России». 

«Лыжня России» проводится ежегодно, и на 
протяжении многих лет объединяет профессионалов 
и любителей лыжного спорта. В нашем районе это 
спортивное мероприятие довольно популярно. Цель 
данных соревнований – привлечение взрослых и 
молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом 
и дальнейшее развитие, пропаганда физической 
культуры и спорта среди населения.

Среди лыжников, приехавших поучаствовать 
в соревнованиях, кроме спортсменов из поселка 
Жигалово, были представители Знаменского и 
Тутурского сельских поселений. В массовом забеге 
приняли участие 43 человека. При регистрации 
все участники соревнований получили шапочки 
«Лыжня России-2021» и стартовый номер в подарок. 

На открытии соревнований с приветственной 
речью выступил начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Сергей Бурков, 
который поздравил участников со спортивным 
праздником и пожелал положительных эмоций 
и спортивных побед. Слово для награждения 
участников Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
было предоставлено заместителю директора 
по физкультурно-спортивной работе Детско-
юношеской спортивной школы «Сила Сибири» 
Екатерине Невидимовой, золотыми знаками 
отличия I ступени были награждены Сморчков 
Игорь, Тарута Степан и Андреев Иван.

В 14.00 был дан старт для первого забега, всего 
состоялось 3 забега в 8 возрастных группах. Каждый 

участник преследовал свою цель: кто-
то стремился к победе, другие прошли 
трассу в свое удовольствие. Надеемся, 
что каждый получил удовлетворение 
и впечатления от проведенного им 
времени на мероприятии. Самым 
юным участником в этом году 
являлась Петрова Варвара (7 лет), а 
самым возрастным Серебренников 
Сергей (67 лет). 

Лучшие результаты показали: 
в категории 8 лет и младше: 

Петрова Варвара, Прохов Матвей;
10 лет и младше: Масленникова 

Александра, Андреев Иван;
11-12 лет: Тетерина Анна, Мулягин 

Влад;
13-15 лет: Данильчук Анастасия, 

Тетерин Никита;
16-18 лет: Бузиков Кирилл;
19-35 лет: Коношанов Владимир;
36-49 лет: Лябина Елена, Карапец 

Андрей;
50 лет и старше: Затонская Марина, 

Серебренников Сергей.
С каждым годом «Лыжня России» становится все более 

значимым мероприятием, ведь такого рода спортивные 
события способствуют повышению у людей интереса к 
занятиям спортом, здоровому образу жизни.

Ксения Томшина, специалист по информационной 
деятельности УКМПиС

фото автора

Лыжня России-2021

Гостеприимный Ангарск
Накануне мужского праздника в городе Ангарск состоялись соревнования по лыжным гонкам «Ангарский 

спринт» и «Ангарский марафон». Традиционно 
наши спортсмены выступали на этих 
соревнованиях, но учитывая ситуацию с COVID-19 
делегация, представляющая наш район, была не 
такой большой, как хотелось бы, хотя на данных 
соревнованиях ведётся ежегодная статистика по 
количеству участников из муниципалитетов. В 
этом году по данному показателю отличились 
спортсмены из Ангарска и Иркутска. Спринт - это 
скоротечная и короткая гонка в этой дисциплине. 
Тарасов Василий поднялся на третью ступень 
пьедестала. Во второй день проходил марафон на 
20, 30, 50 км. В гонке на 30 км Тарасов Василий 
занял I место, Михин Владимир поднялся 
очень высоко и занял 4 место из группы 2003-
2004 г.р. где участвовало 11 человек. Сезон 
далеко не окончен, нашим спортсменам удачи в 
предстоящих стартах в г.Саянске, Байкальске и, в 
конце концов, на Жигаловской лыжне, где будем 
рады видеть всех желающих. 

Станислав Тарасов,
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» объявляет открытые торги в форме 
аукциона открытым по составу участников и форме подачи 
заявок по продаже права аренды земельного участка, в том 
числе:

1. Земельный участок площадью 40000 кв.м, кадастровый 
номер 38:03:010105:265, расположенный  по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. 
Лесная, 12, категория земель - земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования – объекты коммунально-
складского назначения, для размещения складских 
помещений;

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2021 года в 10.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

2. Земельный участок площадью 37000 кв.м, кадастровый 
номер 38:03:010101:788, расположенный  по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя 
Закора, категория земель - земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования – для хранения 
пиломатериалов и переработки леса, для размещения 
объектов, характерных для населенных пунктов;

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2021 года в 11.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район».

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

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

Извещение о проведении торгов размещено на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» 
www.zhigalovo.irkobl.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и опубликовано в 
муниципальной газете «Жигаловский район».

В первом полугодии 2021 года Росстат проводит 
экономическую перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек 
в нашей стране – это малый бизнес. Он определяет 
экономическую успешность страны и благосостояние ее 
граждан.

Государству важно знать, как живут малые и 
микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с 
какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе экономической 
переписи, будут приниматься государственные решения и 
программы поддержки.

Вам необходимо заполнить форму:
- для юридических лиц (малых предприятий, включая 

микропредприятия)
- № МП-сп «Сведения об основных показателях 

деятельности малого предприятия за 2020 год»
для индивидуальных предпринимателей
- № 1- предприниматель «Сведения о деятельности 

индивидуального предпринимателя за 2020 год»
В электронном виде форму можно заполнить:
с 15 января по 1 апреля 2021 года
- на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) – 

https://websbor.gks.ru/online/;
у операторов электронного документооборота.
с 1 марта по 1 мая 2021 года
- на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru)
(для юридических лиц – при наличии подтвержденной 

учетной записи и электронной подписи;
- для индивидуальных предпринимателей – при наличии 

подтвержденной учетной записи).
Также сохранена возможность личного предоставления 

заполненного отчета в бумажном виде или отправки его по 
почте.

Росстат гарантирует конфиденциальность 
предоставленной Вами информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что 
экономическая перепись малого бизнеса 
проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации участие в ней является обязательным. 

Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь 
специалиста, обратитесь в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (Иркутскстат):

Чкалова ул., 39, Иркутск, 664025
Тел.: (395-2) 33-61-94, (395-2) 33-43-24
https://irkutskstat.gks.ru; е-mail: misp@stat.irtel.ru, prom@

stat.irtel.ru

Росстат призывает малый 
бизнес принять участие 

в экономической переписи

Вниманию владельцев собак!
В связи с наступлением настового периода, в 

охотничьих угодьях района с 01 марта 2021 года будет 
производиться отлов беспривязных и бродячих собак.

Просьба к владельцам собак обеспечить их привязное 
содержание в течение настового периода и периода 
размножения охотничьих зверей и птиц.

Администрация ОАО «Жигаловский зверопромхоз»

Уважаемые руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели!

Уважаемые представители малого бизнеса!
С 1 марта 2021 года на Едином портале государственных 

услуг начинается прием статистических отчетов в рамках 
Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 
год (сплошного наблюдения) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по форме № 
1-предприниматель индивидуальному предпринимателю 
будет достаточно наличия на портале подтвержденной 
учетной записи.

Юридическим лицам услуга по заполнению формы 
№ МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной 
учетной записи и электронной подписи.

Для получения услуги обращайтесь по адресам:
https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – форма 

№1-предприниматель;
https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – форма № МП-СП.
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» - «Экономическая 

перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год» - выбор 
услуги.

Прием отчетов будет проходить до 30 апреля 
включительно.


