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Министерством культуры и 
архивов Иркутской области и ГБУК 
«Иркутский областной Дом народного 
творчества» в 2020 году проводится 
Международная ассамблея 
искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита». 
Ассамблея проводится по трем 
жанровым направлениям: «Вокал», 
«Хореография», «Театр», по 
нескольким возрастным категориям. 

14-15 марта во Дворце культуры 
«Нефтехимик» города Ангарска 
прошел один из отборочных этапов 
ассамблеи. Активное участие в данном 
мероприятии приняли творческие 

коллективы Жигаловского района. От 
Детской школы искусств Жигалово для 
участия было заявлено три коллектива: 
хореографический коллектив «Импульс» 
(руководитель Наталья Алфёрова) 
хореографический коллектив «Виктория» 
(руководитель Татьяна Спиридонова), 
образцовый хореографический ансамбль 
«Позитив» (руководитель Наталья 
Алфёрова), от Межпоселенческого Дома 
Культуры в ассамблее принял участие 
хореографический коллектив «Арабеск» 
(руководитель Ксения Сморчкова) и от 
Дома творчества - коллектив «Колибри» 
(руководитель Ксения Сморчкова). 

В течение двух дней на сцене ДК 
«Нефтехимик» перед Жюри участниками 
со всей области было представлено 209 
номеров!

Не смотря на волнения, артисты 
на сцене выложились во всю силу, 
выступления получились очень яркими и 
запоминающимися! 

Результаты выступлений: коллектив 

«Импульс» стал Лауреатом 2 степени, 
коллектив «Виктория» - Лауреат 3 
степени», образцовый хореографический 
ансамбль «Позитив» - Лауреат 1 степени, 
коллектив «Арабеск» - дипломант 1 
степени, коллектив «Колибри» - лауреат 3 
степени. 

Коллектив «Позитив», ставший 
Лауреатом 1 степени, примет участие во 
втором этапе Международной ассамблеи 
искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита», который 
состоится 19-20 сентября 2020 года в 
г.Иркутске!

Поздравляем с успешным выступлением 
участниц хореографических коллективов! 
Желаем педагогам и их учащимся 
дальнейших успехов в творческой 
деятельности! 

Вера Голощапова,
Детская школа искусств

фото автора

Байкальская сюита

«Виктория»

«Колибри»

«Позитив»
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Приглашаем!
13-20 апреля, 9.00-17.00

Районная выставка «Дорого яичко ко Христову 
дню» (роспись яиц в русских народных мотивах)

Межпоселенческий Дом Культуры
18 апреля, 11.00

Турнир по волейболу среди женских команд, 
памяти Галины Молчановой

Спортивный зал МКОУ СОШ № 1
21-28 апреля 9.00-17.00

Районный фотоконкурс «Человек в природе»
Межпоселенческий Дом Культуры

В наше время, когда жизнь наполнена 
бесконечными трудностями, проблемами и 
заботами, хочется чего-то особенного - светлого и 
доброго. И вот это особенное создают работники 
культуры. Недаром говорят, что культработники 
- это люди, без которых «скучала» бы планета и 
счастье было бы неполным.

Светлым и добрым стало появление в 
нашем коллективе Межпоселенческого Дома 
Культуры Ксении Сморчковой, которая окончив 
Иркутский Областной Колледж Культуры по 
специальности хореограф в 2017 году, пришла 
к нам работать. Ну, а как говорится работник 
культуры, клубный работник: «И швец, и жнец, 
и на дуде игрец!» Не испугавшись трудностей в 
нашей профессии, Ксения Валерьевна с первых 
дней работы проявила свои организаторские 
способности, коммуникабельность, умение 
находить общий язык с людьми. Сразу же 
набрала детей в хореографический коллектив 

«Арабеск» на базе Дома Культуры и в хореографический 
коллектив «Колибри» на базе Дома творчества. За два 
года работы с этими коллективами, своим упорством 
и трудолюбием Ксения Валерьевна добилась хороших 
результатов в своей работе. Её коллективы приняли участие 
во всероссийских, международных и областных конкурсах: 
IX Международный онлайн-конкурс хореографического 
искусства «Вдохновение», хореографический коллектив 
«Арабеск» (Диплом III степени) 2019 г., Байкальский 
международный АРТ - фестиваль Vivat, талант, 
хореографический коллектив «Арабеск» (Диплом III 
степени) г.Иркутск 2020 г., Международная ассамблея 
искусств детского и молодежного творчества «Байкальская 
Сюита», хореографический коллектив «Арабеск» (Диплом I 
степени), хореографический коллектив «Колибри» (Лауреат 
I степени) г.Ангарск 2020 г. 

В работу Ксении Валерьевны входит много и других функций, 
не только занятия хореографией, она пишет сценарии, 
проводит мероприятия, участвует в театрализованных 
представлениях, выезжает с концертными программами 
в села нашего района, принимает участие в общественных 
мероприятиях района. Не считаясь с личным временем, 
очень ответственно подходит к своей деятельности. Она 
хороший хореограф, любящий свою работу и замечательный 
специалист!

За последние три года у нас появилось много молодых 
специалистов, и мы очень ценим их позитив и желание 
работать, они только-только начинают делать первые шаги 
в нашей сфере, а работают в ней только самоотверженные и 
преданные своему делу люди, другие просто не выдерживают. 
А ведь временные трудности ничто, по сравнению с тем 
ощущением удовлетворенности, которое ты испытываешь 
после удачно проведенного мероприятия и сияющих 
глаз своих односельчан. Наша профессия - трудная, но 
бесконечно творческая, интересная и захватывающая, а ее 
представители - люди особые, их сердца и души - нараспашку, 
их энергия не знает покоя ни в будни, ни в праздники, ни в 
молодости, ни в старости. У нас нет разницы в должностях, 
будь ты методист, культорганизатор или художник, будь 
ты даже директор - ты КУЛЬТРАБОТНИК! И этим всё 
сказано. Участие в подготовке мероприятий принимают 
все без исключения. Отдают максимум своих душевных и 
физических сил, чтобы праздник дошел до зрителя в своем 
законченном и благородном виде. Чтобы не заметно было 
всех наших мучений и терзаний, всех наших трудностей. 
На сцене должен извергаться «фонтан идей», фейерверк 
счастья и праздничного настроения! 

В преддверии профессионального праздника работников 
культуры хочу пожелать своим коллегам оптимизма, 
здоровья, творческих успехов во всех начинаниях, 
вдохновения, счастья и полные залы благодарных зрителей!

Александра Ширимбекова, 
межпоселенческий Дом Культуры

Жизнь в движении
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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) 
Лебедева Нина Васильевна
(труженик тыла, д.Орловка) 

Дроздова Евдокия Иннокентьевна
(труженик тыла, п.Жигалово) 

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! 

24 марта 90-летний юбилей отметила 
замечательная, скромная женщина Евгения 
Дмитриевна Копылова, старейшая жительница 
с.Чикан.

Евгения Дмитриевна родилась 24 марта 1930 в 
г.Калинин (ныне Тверь). Отец - Соловьев Дмитрий 
Алексеевич,  мать - Соловьева Александра Павловна. 

«Когда мама вышла замуж за отца – у него уже были 
дети: Нина и Миша. Мне было 4 года, когда умер 
отец, а мама умерла спустя 4 года. Она работала в 
прачечной (большие казармы были, а в них холодно) 
простыла, заболела воспалением легких и 20 апреля 
1938 года умерла. После смерти мамы я росла у 
тетки, но в 1942 году было очень голодно и тетка 
– Попова Раиса Павловна – умерла от голода. Мы 
все время бегали на вокзал, где проходили поезда, 
с котелочками, просили что-нибудь поесть. В один 
из таких дней нас собрали в «кучу» и увезли меня в 
детдом, но там мне не понравилось, и я сбежала, и 
снова на вокзал. Хорошо запомнила, когда приходили 
эшелоны с ранеными, мы помогали  снимать раненых 
с поезда, а они кричали: «Дайте закурить». И вот в 
один из таких дней нас опять собрали и распределили, 
я попала в ремесленное училище. Там 3 года училась 
на слесаря – инструментальщика: пилы насекали, 
болты точили, да и много всего. Всё это отправляли 
на фронт. Закончила я в училище 7 классов. Жили 
мы в пустой церкви. Помню, ночью поднимаешься 
и чудится, что находишься в настоящей церкви. Там 
мы и встретили победу. После ремесленного училища 
меня распределили на стекольный завод, но, так 
как там работали одни мужчины, а их было много, я 
перешла в грузчики. Потом поехала в г.Красноярск, где 
и познакомилась с Копыловым Анатолием Ильичем, 
который стал моим мужем. Через год, в 1959 году, 
родился сын Витя (мы уже жили в п.Тулень). Анатолий 
работал на Абаканском химлесхозе вздымщиком – 
добывали живицу (серу). Бывало в день собирали 
по 200 литров, выливали в бочки и увозили, а я 
работала сборщицей. Там нам дали квартиру. Позже 
мы перебрались в с.Хорбатово, на родину Анатолия, 
к родителям, вместе жили в маленькой избушке. 
Я устроилась в школу уборщицей, а Анатолий в 
совхоз им.Фрунзе – слесарем. Там родились у нас 
сыновья Сережа (1965 г.) и Гоша (1966 г.). На работе 
неоднократно объявляли благодарность за хорошую 
работу с занесением в трудовую книжку.

В 1974 году мы приехали в с.Чикан и нас поселили 
к Барановой Елене Дмитриевне. У неё в ограде дом 
старый стоял. Вот мы и прожили там почти 2 года. 
Потом нам выделили отдельный дом, но он тоже был 
старенький. И колхоз возвел нам дом, перевезенный 
из Чертовской, прямо в ограде. Первое время 
работала скотником, потом перевели в телятницы и 
уже после за мной прикрепили группу коров, так я до 
пенсии проработала дояркой. Работала ещё и после 
пенсии. Анатолий устроился в колхоз им. А.Матросова 
разнорабочим. За хорошую работу вручали грамоты и 
благодарности. 21 марта 1985 года мне вручили медаль 
«Ветеран труда». Так и жили. Держали хозяйство, 
садили овощи, в общем весь крестьянский быт нам 
был знаком. Одни из первых купили телевизор, так 
к нам собиралось столько ребятишек, что дом был 
полон».

Так о своей жизни рассказала нам тётя Женя. 
Действительно, семья Копыловых была очень 
гостеприимной, ребятни собиралось со всей округи 
села. Мы жили по соседству и около их дома играли 
в разные игры, а зимой (в основном мальчишки) 
засиживались в доме, играя в шашки, в карты. Дядя 
Толя научил играть в шахматы. Тетя Женя очень 
любит уют и цветы. У неё и сейчас дом утопает в цветах. 

Любит вязать крючком. На данный момент Евгения 
Дмитриевна проживает с сыном Сергеем, который 
перебрался с г.Иркутска ухаживать за матерью.

Мы желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, душевного тепла родных и близких.

Марина Наумова
Татьяна Шихалева

Фото из семейного архива Копыловых

Уважаемая Евгения Дмитриевна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
внимания родных и близких, 

долгих лет жизни! 
Администрация МО «Жигаловский район»

Администрация 
Чиканского муниципального образования

Администрация МО «Жигаловский район»
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Социально-экономическое развитие
Демографическая ситуация характеризуется снижением 

численности населения на 0,58% или на 48 человек. Основная 
причина снижения - сохранение миграционной убыли 
населения, в 2019 году количество выбывших превышает 
количество прибывших на 128 человек. Также наблюдается 
тенденция естественной убыли населения, число умерших 
превышает число родившихся на 43 человека.

В 2019 году сохранились следующие тенденции 
социального и экономического развития:

Увеличение выручки от реализации работ, услуг в 2,3 раза, 
выручка от реализации работ и услуг в действующих ценах 
составила 10.6 млн. Соответственно увеличение выручки от 
реализации работ, услуг на душу населения в 2,3 раза или 
106 тыс. 592 рубля на 1 жителя района. 

Рост розничного товарооборота на 11,3%, объем 
товарооборота составляет 728,3 млн. рублей или 87,5 тыс. 
рублей на 1 жителя района.

Увеличение оборота общественного питания на 8,2%, 
оборот общественного питания составил 15,8 млн. рублей, 
или 1900 рублей на 1 жителя района.

Рост среднемесячной заработной платы на 14,3%, с 
учетом заработной платы предприятий, осуществляющих 
деятельность на Ковыктинском ГКМ, она составила   51297 
рублей. 

Рост среднемесячной заработной платы работников 
бюджетной сферы на 11,1% - 33057 рублей. 

Увеличение среднедушевого денежного дохода населения 
на 21%, составляет 22539 рублей. 

Снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,5%, 
число зарегистрированных безработных составило 59 
человек.  На снижение уровня регистрируемой безработицы 
повлияло увеличение количества вакансий предприятий 
- работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории района. 

Увеличение объемов финансирования на реализацию 
мероприятий по народным инициативам на 3,2%, выделено 
всего 5,1 млн рублей, в том числе муниципальный район - 
2.5 млн. руб.  

Увеличение   финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда на 40,4%, объем финансирования 
составил 8,3 млн. рублей.

Увеличение количества прошедших проверку знаний по 
охране труда на 9,6%, обучение прошли 57 чел.

Увеличение количества рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценки условий труда на 21,4%, или 

на 72 рабочих места, спецоценка условий труда проведена 
на 408 рабочих местах.

Увеличение количества муниципальных закупок на 20%, 
подготовлено и размещено на сайте госзакупок 157 закупок 
на сумму 48,1 млн.  рублей.

Социально-экономическое партнерство
На территории муниципального образования 

«Жигаловский район» действовало 14 соглашений 
социально-экономического сотрудничества с 
хозяйствующими субъектами. 

В течение истекшего года проводилась работа 
по заключению соглашений с 21 
хозяйствующим субъектом, достигли 
договоренности с 10. Достигнутые 
договоренности по всем соглашениям 
составили по налогам в сумме 4,6 млн. 
руб. и по социальным мероприятиям – 8,2 
млн. руб.

В проведении социально-культурных 
мероприятий активное участие приняли:

 - ООО «Газпром добыча Иркутск», 
выделено финансирование в сумме 0,8 
млн. рублей:

на проведение межрайонного фестиваля 
детского искусства «Первоцвет»;

проведение межрайонных спортивных 
соревнований «Жигаловская лыжня»;

на организацию приёма ветеранов у 
мэра района и подарки участникам ВОВ 
и труженикам тыла к празднованию Дня 
Победы;

проведение мероприятий в честь 
празднования «Дня района»;

на поездку учеников школ на конкурс 
«Старт науки» в г.Москва.

- ООО «Газпром Геологоразведка»  Открыто новое здание школы в селе Тутура

ОТЧЕТ МЭРА ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА 
Игоря Федоровского о результатах его деятельности 

и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 

за 2019 год 



Жигаловский район                                 №6 (57) 30 марта 2020г.

5

выделены денежные средства:  
приобретение машины УАЗ-

профи с запчастями;
приобретение мебели для СОШ 

№2, детских садов;
приобретение учебного 

оборудования для кабинетов ОБЖ;
победителям конкурса «Лучшая 

образовательная организация»;
ремонт учреждений культуры 

р.п.Жигалово.
- ООО «Бурэнерго» выделены 

денежные средства в сумме 448 тыс. 
руб. на ремонт сантехники школы в 
с.Тимошино.

- ООО «Юмикс» 
профинансировало мероприятий 
на сумму 383,6 тыс.рублей, в том 
числе на приобретение спортивной 
формы для команд района.

- ООО «Лен Форест» 
профинансировано мероприятий на 
сумму 93,2 тыс. рублей.

Финансы 
и состояние бюджета

Первоначально утвержденный 
объем бюджета в конце 2018 года 
на 2019 год составлял 516 млн. руб. 
В течение финансового года вносились дополнительные 
поправки и, благодаря активной позиции районной 
администрации, удалось добиться увеличения размера 
бюджета до 722 млн. руб., рост к первоначальному объему 
составил 206 млн. рублей или 39,9% от первоначального 
объема. 

Увеличение доходной части по отношению к 2018 
году составило 66 млн. руб. Объем собственных доходов 
(налоговые и неналоговые доходы) вырос на 54 млн. руб., 
объем безвозмездных поступлений на 12 млн. руб. 

Рост собственных доходов бюджета был обеспечен, 
в основном, за счет увеличения поступления налога на 
доходы физических лиц. За 2019 год темп роста НДФЛ 
составил 177%. Это было достигнуто за счет появления 
новых налогоплательщиков, а также увеличения фонда 
оплаты труда организаций, работающих на Ковыктинском 
газоконденсатном месторождении. В 2019 году было 
зарегистрировано на территории района 14 новых 
организаций. За год всего в бюджет района поступило 
налога на доходы физических лиц 109 млн. руб., из них 
75 млн. руб. или 69% в бюджет перечислили организации, 
работающие на месторождении, что на 56 млн. руб. больше 
поступлений прошлого года. 

Крупнейшими плательщиками данного налога являются 
подразделения ПАО «Газпром» - это ООО «Газпромбурение» 
(перечислило в бюджет 16 млн. руб. или 15% от общего 
поступления по НДФЛ), ООО «Газпром добыча Иркутск» 
(12 млн. руб. или 12% от всего НДФЛ).  

По структуре доходов бюджет на 80% состоит из 
финансовой помощи из областного бюджета и иных 
безвозмездных поступлений и 20% налоговые и 
неналоговые. По сравнению с 2018 годом, доля налоговых 
и неналоговых в общем объеме доходов выросла с 16% до 
20%.

Расходы бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» составили 713 млн. рублей, 
что на 60 млн. рублей больше, чем в прошлом году. 
Значительный прирост расходов наблюдается по 
следующим статьям затрат: заработная плата – на 43 млн. 
рублей, содержание учреждений, проведение ремонтов, 
обновление материально-технической базы – на 44 млн. 
рублей. Снижение расходов по бюджетным инвестициям 
относительно 2018 года связано с тем, что в прошлом году 
в расходы включены затраты на строительство Тутурской 
школы в сумме 43 млн. рублей.

В общем объеме расходов доля расходов на образование 
составляет в 2019 году 70% (498 млн. рублей), на решение 
общегосударственных вопросов 10% (73 млн. рублей), на 
межбюджетные трансферты поселениям района 8% (57 
млн. рублей), на социальную политику 2% (15 млн. рублей). 

Заметный рост расходов наблюдается по разделу 

«Культура и спорт». Если в 2018 году расходы на культуру 
и спорт составили 31 млн. рублей, то в 2019 году – 70 
млн. рублей. Это объясняется тем, что в 2019 году начато 
строительство спортивно-оздоровительного комплекса в 
с.Знаменка (32 млн. рублей). 

Формирование расходной части осуществляется 
по программно-целевому принципу на основе 11 
муниципальных программ муниципального образования 
«Жигаловский район». Общий объем расходов на 
реализацию программ в общей сумме расходов составил 
710 млн. рублей (99,6%).

Муниципальное имущество
По состоянию на 01.01.2020 года в реестре муниципального 

имущества муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – Реестр) числится 594 объекта учета, в том 
числе 478 объектов недвижимости, 85 объектов движимого 
имущества, 31 юридическое лицо.

Основную долю объектов учета в Реестре составляет 
недвижимое имущество. В 2019 году из областной 
собственности безвозмездно передано в муниципальную 
собственность движимое имущество на сумму 1 771 843 
руб.:

- комплекс ЦОВ-ЕДДС Жигаловского района;
- библиотечный фонд для библиотеки.
Приобретены: - за счет спонсорской помощи ООО 

«Газпром геологоразведка» автомобиль УАЗ-236022-02 UAZ 
Profi для нужд Управления образования администрации МО 
«Жигаловский район»;

- за счет средств местного бюджета жилой дом с 
земельным участком в р.п.Жигалово по ул.Партизанская в 
целях предоставления педагогическим работникам.

Передача объектов, находящихся в муниципальной 
собственности в аренду

Всего заключено 14 договоров аренды, нежилых 
помещений общей площадью 2 865 кв.м. (6 договоров 
долгосрочной аренды и 11 договоров краткосрочной 
аренды).

Арендная плата за пользование муниципальным 
имуществом в бюджет района поступила в размере 2 466 
551 руб.

Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального 
имущества в 2018 и 2019 годах по сравнению с 2017 
годом произошло за счет сдачи в аренду имущественного 
комплекса в с.Знаменка. 

Проведено мероприятие по реорганизации путем 
присоединения к МУП «Жигаловское коммунальное 
управление» Жигаловского муниципального 
автотранспортного предприятия.  

По состоянию на 01.01.2020 г. в Реестре числится 126 
жилых помещений.

Завершен капитальный ремонт детского сада в селе Дальняя Закора
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В собственность гражданам передано 3 жилых помещения.
На 1 января 2020 года в Реестре числится 91 земельный 

участок общей площадью 74 га.
Проведено 14 заседаний земельной комиссии 

при администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

На комиссии рассмотрено 110 заявлений от граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из 
них:

- по 95 заявлениям приняты положительные решения; 
- по 15 заявлениям приняты отрицательные 

решения.
За отчетный период предоставлено в 

аренду 25 земельных участков, в том числе:
По результатам аукционов предоставлено 3 

земельных участка, из них:
- в аренду 1 земельный участок для 

размещения объектов транспортной 
инфраструктуры (штрафстоянка) и 1 
земельный участок для размещения объектов 
промышленности, объекты коммунально-
складского назначения;

- в собственность 1 земельный участок для 
сельскохозяйственного использования;

- для строительства социальных объектов 
в безвозмездное пользование предоставлено 
3 земельных участка для строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов в с.Тутура, 
с.Дальняя Закора и в д.Нижняя Слобода.

Ведется работа по постановке на 
земельный учет и предоставление земельных 
участков гражданам льготной категории для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства. На 
земельный учет поставлены 3 многодетных 
семьи. Предоставлен 1 земельный участок в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Поступления арендной платы за земельные участки в 
бюджет района составили 579 тысяч рублей, в 2019 году 
арендная плата за земельные участки уменьшилась за счет 
продажи земельных участков, находящихся в аренде.

Поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
в бюджет района составили 1193,8 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
По всем источникам финансирования на подготовку 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 
годов предусматривалось 2,577 млн. руб., на приобретение 
котельного и котельно-вспомогательного оборудования.

За счет привлечения средств областного бюджета в ходе 
подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов удалось 
реализовать следующие наиболее затратные мероприятия:

1. На газовую котельную «Школа 1» приобретены 
и установлены котел LAVART R 500, газовая горелка, 
мультиблок, шкаф управления водогрейным котлом, 
манометры и моновакуумметры;

2. На газовую котельную «Якорек» приобретены и 
установлены котлы Турботерм-110, горелки, мультиблоки, 
манометры, моновакуумметры, напорометры, подпиточные 
насосы, краны запорные шаровые, фланцевые.

В эксплуатацию введена новая модульная котельная 
МКУ-0,7 мощностью 0,7 МВт или 0,6 Гкал/час, которая 
предназначена для обеспечения тепловой энергией школы 
в с.Тутура.

Образование
В районе стабильно функционирует 24 образовательных 

организации. 2019 год был знаменателен тем, что 1 февраля 
в с.Дальняя Закора после капитального ремонта открылся 
детский сад №11, 1 сентября в с.Тутура было открыто 
новое здание школы на 100 мест, 1 октября в Жигаловском 
районе в МКОУ Рудовская СОШ открылось структурное 
подразделение-Центр образования гуманитарного и 
цифрового профилей "ТОЧКА РОСТА".

Основой функционирования и развития системы 
образования района является муниципальная программа 
«Развитие образования» на 2018-2026 годы. В рамках 
программы реализовывались четыре подпрограммы, 

муниципальные проекты: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет», «Учитель будущего», «Новые возможности каждого», 
«Молодые профессионалы».

На реализацию мероприятий программы «Развитие 
образования» в 2019 году по сравнению с прошлым годом 
было потрачено:

2018, тыс. руб 2019
План Факт План Факт

Всего 448912,3 441891,5 
(98,4%) 559917,4 492262,6 

(88%)
ФБ 0 0 337,4 0

ОБ 349783,6 348808 
(99,7 %) 368534,9 348518,6 

(95%)

МБ 99128,7 93082,7 
(93,9%) 148045,1 143744,0 

(97%)
Данные показывают значительное увеличение доли 

местного бюджета.
Последние три года управлением образования ведется 

планомерная работа по обновлению, созданию условий 
для обеспечения и доступности дошкольного образования. 
Образовательный процесс организуется в 10 дошкольных 
образовательных учреждениях (45% учреждений 
находится в поселке), в 5 дошкольных группах при школах. 
Лицензированы 100% учреждений. В 2019 году Службой 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области проверялись лицензионные требования в 9 
дошкольных учреждений района, все учреждения сняты с 
контроля. Все дошкольные учреждения имеют пятидневный 
режим работы. В 2019 году открыто 39 групп (2018 г.- 36 
групп). Кроме групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности, в 2019 году были открыты группы 
комбинированной направленности и группа для детей 
раннего возраста. На базе двух учреждений: детского сада 
№3 «Колокольчик» и Тимошинской школы открыты группы 
кратковременного пребывания детей. Это позволило 
полностью на начало 2019-2020 учебного года обеспечить 
местами в дошкольных учреждениях всех детей от 3 до 7 
лет, стоящих в очереди. 

Проблема предоставления мест детям с 2 месяцев до 3 лет 
осталась нерешенной. В целях обеспечения доступности 
услуги дошкольного образования для детей в возрасте до 
3 лет, на территории п.Жигалово ведется строительство 
детского сада на 120 мест, из которых 84 места для детей 
до 3-х лет.

Особое внимание уделяется кадрам в дошкольных 
учреждениях, % обеспеченности в 2019 году достиг 
100%. Дошкольным учреждениям по-прежнему нужны 
узкие специалисты на не полные ставки: музыкальные 

В Рудовской школе открыт центр «Точка роста»
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руководители, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, учителя–
дефектологи. В дошкольных 
учреждениях, по сравнению с прошлым 
годом, увеличилось в 2 раза число 
педагогов-дошкольников, имеющих 
первую квалификационную категорию.

В системе образования Жигаловского 
района 12 общеобразовательных 
организаций (лицензировано 
и аккредитовано 100%), число 
школьников практически не изменилось 
и составило 1494 человека. Для 
обучающихся созданы все необходимые 
условия, отвечающие требованиям в 
сфере образования:

- 3 образовательных учреждения 
имеют пришкольный интернат, в 
которых проживают 43 обучающихся 
(3% от всех учеников).

- осуществляется подвоз 73 (5%) 
обучающихся из 7 населенных 
пунктов в школы района, из них 30 
(2%) ежедневно. Для подвоза детей 
используется 6 единиц транспорта, 
которые оснащены системой Глонасс, 
Тахографами.

- в школах района работает 13 
групп (2018 году - 12 групп) продленного дня для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным программам. Группы посещает 188 
учеников, что в два раза больше, чем в прошлом году, так как 
в 2019 году охвачены дети с ограниченными возможностями 
здоровья седьмого вида.

В рамках основного мероприятия муниципальной 
программы «Повышение уровня квалификации работников» 
в 2019 году из 337 педагогов, работающих в образовательных 
организациях района, повысили квалификацию 284 
человека (84%). Педагоги района постоянно участвуют в 
школьных, районных методических днях, для них работает 
21 методическое объединение. Ежегодно в районе проходят 
конкурсы «Воспитатель года», «Учитель года». 

В 2019 году Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области было проверено девять 
школ района на соответствие лицензионным требованиям. 
Практически во всех школах имеется проблема по 
обеспеченности учебниками. Фонд учебников составляет 
62906 экземпляров, доля обеспеченности выросла на 7% и 
составляет 92%. Размер субвенции, потраченной школами на 
приобретение учебников в 2019 году увеличился с 1095,000 
до 2318,152 рублей. На эти деньги школами закуплено 2723 
учебника.

Дополнительное развитие общего образования 
предусмотрено в Муниципальном проекте «Современная 
школа». В 2019 году в МКОУ Рудовской СОШ создан 
Центр образования цифровых и гуманитарных профилей 
«Точка роста». В соответствии с брэндом проведен ремонт 
в двух кабинетах, установлено оборудование, приобретена 
мебель. Педагоги прошли курсовую подготовку; на онлайн-
платформе Министерства Просвещения РФ, в Институте 
развития образования, в технопарке «Кванториум», для 
руководителя центра - в г.Москве, педагог по ОБЖ - в 
г.Омске.

С целью создания условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в школы района были приобретены 
учебники для детей с ограниченными возможностями 
здоровья на сумму 144 тыс. руб.

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей - инвалидов на образование 
является одной из важнейших задач образовательных 
организаций района. 

В школах района за последние четыре года численность 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
увеличилась в два раза. Есть дети с ограничением 
здоровья по зрению, слуху, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с 
интеллектуальными нарушениями. Выросло число детей, 

обучающихся на дому.
Образовательный процесс 

и внеурочная деятельность 
реализуются в полном объеме. 
Для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрено двухразовое горячее 
питание, посещение группы 
продлённого дня. 

В школах выделены кабинеты 
для занятий учащихся с 
интеллектуальными нарушениями. 
При обучении детей используются 
специальные технические 
средства: компьютеры, экраны, 
интерактивные доски, используются 
видеоматериалы; программный 
материал преподносится в 
доступной форме, учитываются 
индивидуальные особенности 
учеников и воспитанников. 

В августе 2019 г. состоялась II 
районная научно-практическая 
конференция педагогов «Ребенок с 
ОВЗ в современном образовательном 
пространстве: проблемы, пути 
решения, перспективы». В работе 
конференции приняли участие 120 

Начальное, основное, среднее общее образование

Дошкольное образование



№6 (57) 30 марта 2020г.                                       Жигаловский район

8

человек.
Ежегодно в районе проводится территориальная 

психолого-медико–педагогическaя комиссия (ТПМПК). 
В 2019 году на ТПМПК было обследовано 140 детей из 
16 образовательных учреждений района. Отсутствие на 
территории Жигаловского района специальных организаций 
для обучения детей с нарушением слуха, зрения и других 
категорий детей-инвалидов, недостаточность условий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
организации образовательного процесса таких детей, 
создают проблемы в обучении.

Дополнительное образование
В Жигаловском районе в системе образования стабильно 

работает два учреждения дополнительного образования: 
Дом творчества и ДЮСШ. Кроме этого 7 средних школ, 
3 основных школы, 1 дошкольное учреждение имеют 
лицензию на осуществление образовательного процесса по 
программам дополнительного образования детей. В 2019 
году лицензию на дополнительное образование получила 
МКОУ СОШ №2 п.Жигалово.

На протяжении трех последних лет в системе 
дополнительного образования детей сохранность 
контингента обучающихся составила 98% (2018г.-97%). В 
ДДТ занимались 645 детей, из них 150 на селе. В ДЮСШ 
занимались 400 детей, из них 59 на селе. Из 1045 детей 325 
детей занимаются на базе образовательных организаций.

В спортивной школе реализовывались 9 программ 
дополнительного образования детей и взрослых по видам 
спорта: баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжные 
гонки, мини- футбол, русские шашки, настольный теннис, 
пауэрлифтинг, фитнесс. Программы рассчитаны на 
реализацию в течение нескольких лет. 

В течение учебного года Домом творчества традиционно 
проведен ряд социально-значимых мероприятий с 
обучающимися: Районный фестиваль для дошкольников 
«Ленские звездочки», Районная игра КВН «Юмор против 
холодов», Районный фестиваль театральных коллективов 
«Восхождение на театральный Олимп», Районный 
фестиваль детского творчества «Фонарь, для которого 
лунный свет перевернул мир». Впервые учащиеся района 
ставили единую музыкально-театрально-хореографическую 
композицию по тексту одной пьесы. 

В областном конкурсе художественного чтения «Живое 
слово» дипломантом 1 степени стал Дмитрий Покидко. 
Воспитанники Дома творчества участвовали в региональном 
фестивале театрального искусства «Байкальская театральная 
палитра» Диплом I степени за спектакль «Волшебный сад» 
получил театр «Сюрприз» Дома творчества, руководитель 
Кузнецова С.А. 

Педагогами ДЮСШ много лет организуется и проводится 
районная спартакиада школьников. Воспитанники 
ДЮСШ постоянные участники и победители областных 

соревнований по лыжным гонкам и пауэрлифтингу. На базе 
ДЮСШ работает Центр тестирования ВФСК «ГТО».

Продолжалась работа по созданию условий в 
образовательных учреждениях района: в пришкольном 
интернате и дошкольной группе Тимошинской школы 
произведена установка сантехники, проведен ремонт 
электропроводки в Пономаревской начальной школе-
детский сад, освещения спортивного зала в МКОУ 
СОШ №2 п. Жигалово, проведена замена конвекторов в 
Лукиновской школе,  проведены ремонтные работы по 
замене пола, ремонтные работы канализации, устройство  
теплового тамбура, приобретены материалы на замену 
школьного забора  и установку шлагбаума в Жигаловской 
СОШ №1 приобретены материалы на ремонт теплицы 
Дальнезакорской средней школы, проведен косметический 
ремонт помещений, ремонт полов в Знаменской средней 
школе, проведены ремонтные работы в деском саду №6 
(полностью установлена новая сантехника, обустроены 
санузлы), ремонт сантехники и электропроводки в детском 
саду №10 Родничок, проведен ремонт печей, полов в детских 
садах №3, №5, №6, приобретены материалы.

Материальная база школ района пополнялась за счет 
местного бюджета. Было приобретено: 87 единиц учебно-
лабораторного оборудования, 205 единиц спортивного 
инвентаря, 146 единиц компьютерного оборудования.

В конце года для реализации мероприятий по обеспечению 
питьевым молоком и организации качественного питания 
для всех образовательных организаций было приобретено 
22 единицы холодильного оборудования на сумму 500 
тыс. рублей и посуда на сумму 860 тыс. рублей. Все 
детские сады были оснащены бактерицидными лампами, 
приобретена оргтехника на сумму 300 тыс. рублей 
(ноутбуки и мультимедийные проекторы), для средних школ 
приобретено музыкальное оборудование на сумму 600 тыс. 
рублей. 

Немало способствовали развитию школ внебюджетные 
средства, всего образовательным организациям было 
выделено 3264,121 тыс. руб. За счет этих денег было 
приобретено: технологическое оборудование в школьную 
столовую, учебники для профильных классов МКОУ СОШ 
№2 пос.Жигалово, машина для управления образования, 
путевка в санаторий «Электра» победителю конкурса 

«Воспитатель года», приобретена 
мебель (кровати, столы для работы 
с песком, стеллажи) в дошкольные 
учреждения, приобретена мебель 
и мягкий инвентарь для работы 
летнего лагеря «Лидер», обновлена 
материально-техническая база 
кабинетов ОБЖ (приобретены 
винтовки и автоматы Калашникова), 
выделены 600 тыс. рублей для 
победителей конкурса «Лучшая 
образовательная организация» 
- коллективов детского сада №7 
с Знаменка и Дальнезакорской 
средней школы. 

В рамках основного мероприятия 
«Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования» в 
2019 году для Детско-юношеской 
спортивной школы был приобретён 
спортинвентарь (степ-платформы, 
гантели, ракетки, теннисные мячи, 
фитнес резинки, волейбольные 
мячи, бодибары, баскетбольные 
мячи, эспандеры, мячи для 
большого тенниса, дорожка для 
прыжков в длину с места, тренажёр 
для нападающего удара, лыжи, 

ботинки), медицинский кабинет с оборудованием, столы, 
сейф, пылесосы, газонокосилка, на сумму 957 тыс. рублей.

Для Дома творчества приобретены новая акустическая 
система, ноутбуки, мультимедийные проекторы на сумму 
477 тыс. рублей, а также приобретены материалы на замену 
кровли крыши и ремонта фасада здания на сумму 398 тыс. 
руб.

В рамках основного мероприятия «Народные инициативы» 
приобретена компьютерная и периферийная техника на 
общую сумму 1 млн.680 тыс. рублей. В рамках мероприятия 

Дополнительное образование
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«Создание единой информационно-образовательной 
среды» программы «Развитие образования» было выделено 
196,8 (2018г-130,9) тыс. руб. выделенные средства в полном 
объеме пошли на оплату доступа к сети Интернет. 

В рамках основного мероприятия «Комплексная 
безопасность образовательных учреждений» было выделено 
2391,6 тыс. рублей (2018г- 625,1 тыс. руб) .

Развитие системы поддержки талантливых детей 
– одна из приоритетных задач системы образования 
Жигаловского района.

Организация конкурсов и иных мероприятий в 
Жигаловском районе осуществляется традиционно в 
рамках подпрограммы «Одарённые дети», муниципального 
проекта «Успех каждого ребенка». 
Из местного бюджета было выделено 
899,1 тыс. руб (2018г.-723,1 тыс. руб). 
В рамках мероприятия «Организация 
работы с одаренными детьми» в 
Жигаловском районе было проведено 
61 мероприятие, в которых приняло 
участие 3930 детей, победителями в 
этих мероприятиях стали 455 детей, 
лауреатами 718 детей.

В рамках подпрограммы 
«Организация летних каникул 
в Жигаловском районе» было 
выделено 2597,7 (2018 г-2180,1) тыс. 
руб, в том числе областной бюджет 
- 1476,5 тыс. руб (2018 г-1417,9 тыс.
руб.), местный бюджет 1121,2 тыс. 
руб (2018 г. - 762,2 тыс. руб). На 
территории района было открыто 
13 лагерей дневного пребывания, 
в которых отдохнуло 600 детей в 
течение 21 дня. В декабре 2019 г. 
был закуплен мягкий инвентарь и 
мебель для открытия в 2020 году 
на базе Знаменской средней школы 
профильного лагеря «Школа Лидера» 
с круглосуточным пребыванием 
детей. Доля детей, охваченных 
организованным летним отдыхом и оздоровлением выросла 
и составила 76,4% (2018г.- 65%).

Результаты деятельности системы образования
Успешно прошли итоговую аттестацию и получили 

аттестат о среднем общем образовании 59 выпускников 
(100%), аттестат об основном общем образовании 115 
выпускников (95%).

В 2019 году золотую медаль получили: Дроздов Роман, 
выпускник Жигаловской СОШ №1 и Яковлев Андрей, 
выпускник Жигаловской СОШ №1.

Муниципальная программа «Развитие образования» в 
2019 году выполнена.

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. Девять учреждений культуры находятся на уровне 
поселений, 3 учреждения на уровне района. Все учреждения 
являются казенными.

Расходы на культуру составили 2017 – 43,8 млн, 2018 – 
61,7 млн, 2019 – 69,7 млн.р.

За счет средств местного бюджета учреждения культуры 
обеспечены современным музыкальным оборудованием, 
музыкальными инструментами. оргтехникой, проведены 
текущие ремонты помещений. В том числе: приобретено 
музыкальное оборудование и инструменты для МКУДО 
«Детская школа искусств р.п.Жигалово» (рояль, гитары, 
ученические баяны) и МКУК Межпоселенческий Дом 
Культуры (световое оборудование, звуковое оборудование, 
музыкальные инструменты).

Число посещений Межпоселенческой центральной 
библиотеки увеличилось по отношению к 2018 году на 445 
чел. 

В 2019 году на комплектование книжного фонда МКУК 
МЦБ было выделено 115 тыс.рублей.

Одно из значимых событий 2019 года для 
Межпоселенческой центральной библиотеки - участие 

во всероссийском конкурсе социокультурных проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сел», где победителем 
стала Жигаловская средняя школа №1 с проектом 
«Поселок Жигалово в старых фотографиях. Современный 
взгляд» (2019–2020 гг.), а Межпоселенческая центральная 
библиотека выступила партнером.

Коллектив библиотеки принял участие:
- в ежегодных всероссийских акциях: «Страница – 19», 

«Большой этнографический диктант»;
-  в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь»;
- в акции Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!».

6 ноября в учреждениях культуры Жигаловского района 
при поддержке Иркутского Дома литераторов состоялись 
творческие встречи с членами Союза писателей России: 
поэтом Сокольниковым Александром Алексеевичем и  
разносторонним писателем Никифоровым Александром 
Григорьевичем.

Важным событием в культурной жизни поселка в 2019 
году стало празднование 90-летия со дня образования 
библиотеки в п.Жигалово.

В Межпоселенческом Доме Культуры в 2019 году 
количество зрителей составило 29306 чел. (2017 год – 28495 
чел., 2018 г. – 28735 чел.), стабильно работает 23 клубных 
формирования, количество мероприятий в 2019 году - 289, 
(2017 г. -  274, 2018 г. - 278). 

В 2019 году творческие коллективы Межпоселенческого 
Дома Культуры приняли участие: 

- во II Областном фестивале русской культуры в номинации 
«Народная песня», (Народный ансамбль «Русская песня» 
Лауреаты I степени);

- Международном конкурсе «VIVAT, талант» г.Иркутск 
(Народный ансамбль «Русская песня» Лауреаты III степени);

- во Всероссийском фестивале «Играй гармонь и пой 
душа!». 

Также значимым событием для Дома Культуры стало 
участие заведующей детским сектором Евдокии Наумовой 
в Областном конкурсе игровых программ «Салют, игра!» 
(Диплом победителя, 2 место) и методистов в Областном 
смотре-конкурсе методического обеспечения культурно-
досуговых учреждений Иркутской области «Творчество-
профессия» (диплом победителя, 2 место).

Традиционно прошли: ежегодный Фестиваль народного 
творчества «Таланты Приленского края»; Районный 
Фестиваль детского творчества «Мир детства», конкурс 
чтецов «Служить России», фестиваль национальных 
культур «Мой народ – моя гордость» и др.  

Два коллектива МДК, вокальный ансамбль «Русская песня» 
и хоровой коллектив ветеранов «Вдохновение» подтвердили 
звание Народный, а вокальному коллективу «Россияночка» 
присвоили это почетное звание.  Хореографическому 
коллективу «Позитив» Детской школы искусств присвоено 

Культура
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звание «Образцовый».
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 2019 году учащиеся 
Детской школы искусств п.Жигалово 
приняли участие в II Байкальском 
международном АРТ-фестивале «Vivat, 
талант!», Всероссийском конкурсе 
«Таланты России» (дистанционный) - 4 
чел.  лауреаты 1 степени, Всероссийский 
конкурс изобразительного искусства 
«Родные просторы» лауреаты 1 
степени, всероссийском дистанционном 
конкурсе ФМВДК «Таланты России» 
декоративно-прикладного творчества 
1 место, всероссийском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
«Пластилиновые фантазии», 
«Интеллект» - 1 место, областном 
конкурсе детского творчества «Мой 
Пушкин» 2 место - 1 чел., 3 место 1 чел., конкурсе детского 
художественного творчества «Мир заповедной природы» (1 
этап - областной) Гран –при.

Спорт и молодежная политика
В целях укрепления здоровья, физического воспитания 

детей, подростков, предоставления различных видов 
физкультурно-оздоровительных услуг для населения, 
реализуется программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 г.г.

В 2019 году разработана новая муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020-2026г.г.». Приоритетное направление муниципальной 
программы – вовлечение максимально возможного числа 
жителей района в систематическое занятие физической 
культурой и спортом, формирование у них потребности в 
здоровом образе жизни. 

Организацией физкультурно-спортивной работы на 
селе занимаются преподаватели физической культуры 
и специалисты МКУК «Культурно-информационные 
центры». В районе проходит рабочая спартакиада среди с 
взрослого населения, в которой 13 видов спорта. (2019 г. - 
390,8 т.р.. 2018 г. – 362,6 т.р., 2017 г. – 338,1 т.р.)

В рамках проведения соревнования, посвященного Дню 
физкультурника, проходили мероприятия по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», где участники соревновались в 
летнем троеборье ГТО. По итогам 2019 года увеличилось 
число обладателей золотых значков ГТО на 22 человека 
(2018 год – 3 чел.)

В районе 6 спортивных залов стандартных размеров, при 
средних школах. Два спортивных зала 12х24 м и 4 9х18 м. 
Тренажерный зал и зал для настольного тенниса, хоккейный 
корт ДЮСШ, 3 футбольных поля, универсальные площадки. 

Спортсмены Жигаловского района ежегодно принимают 
участие в областных спортивных мероприятиях.

В 2019 году наши спортсмены успешно выступили на 35-х 
Зимних сельских спортивных играх Иркутской области заняв 
первое общекомандное место среди второй группы районов. 
А также стали бронзовыми призёрами 38-х летних сельских 
спортивных игр Иркутской области, на которых в очередной 
раз чемпионами Иркутской области по городошному спорту 
стали наши городошники в составе Молчанова Алексея, 
Молчановой Ольги и Стрелова Дмитрия. Уже в нынешнем 
2020 году стали чемпионами 36 зимних областных сельских 
спортивных игр. 

Анализ показателей за отчетный период свидетельствует, 
что положительная динамика наблюдается в  количестве 
районных  мероприятий  по молодежной политике. Также 
увеличилось число участников районных мероприятий. 
Увеличение количества мероприятий удалось достичь 
путем новых форм проведения (Акции, парад, флеш-
мобы, кинолектории, тематические дискотеки, проведение 
районного урока мужества «Память жива»). Новые формы 

проведения имеют положительные отзывы от 
участников, что способствует повышенному 
интересу и социальной активности не только  
молодежи, но и  детей и старшего поколения. 

Активно развивается на территории района 
добровольчество. В 2019 году официально 
зарегистрированы две общественные 
организации. Участники общественных 
организаций активно принимают участие 
международных, всероссийских в и областных 
форумах и конкурсах: 

- Международный форум «Байкал 2020»;
- Международный форум добровольцев 

г.Сочи,
- Областной конкурс «Молодежь Иркутской 

области в лицах»
- Конкурс среди лидеров добровольчества в 

возрасте от 15 до 18 лет «ДоброЛидер»
В работе по профилактике наркомании 

и социально-негативных явлений можно 
отметить, что налажена работа совместно с 
общеобразовательными школами.

Работа со старшим поколением
Особое внимание в работе учреждений 

культуры уделяется людям старшего 

Физическая культура и спорта

Молодежная политика
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поколения. В течение года для них проводятся разнообразные 
мероприятия, такие как День Здоровья, посиделки, чаепития 
с различными конкурсно-игровыми программами, выставки 
декоративно-прикладного искусства. 

В мае прошел замечательный и нужный Районный 
конкурс «Молоды душой!», где индивидуальные и 
групповые исполнители соревновались в вокальном и 
танцевальном мастерстве. Победителю предоставлялось 
право представить наш район на Областном уровне. Такие 
конкурсы стимулируют людей на активное участие в 
общественной жизни.

В ноябре состоялась дружеская встреча коллектива Дома 
Культуры «Ветераночка» и вокального коллектива КИЦ 
«Юность» «Калинушка» на базе Знаменского культурно – 
информационного центра. Встреча проходила в формате 
дружеских посиделок. За чашкой чая общались друг с 
другом, обменивались опытом, демонстрировали свое 
мастерство.

На базе Дома Культуры ведут свою работу три вокальных 
коллектива: вокальный коллектив «Ветераночка», 
хоровой коллектив «Вдохновение», вокальный коллектив 
«Россияночка», клуб любителей танцев «Оптимистки», 
клуб цветоводов им.А.А. Исаковой.

В центральной библиотеке ведут свою работу два клуба: 
«Пенсионерочка» и «Общение». Участники клубов являются 
постоянными посетителями библиотеки и активными 
участниками мероприятий. Одним из мероприятий для 
лиц старшего поколения является музыкальный марафон 
«Солнышко лесное», цель которого - популяризация 
творчества Визбора И.Ю. Апрельская встреча членов 
женского клуба «Пенсионерочка» была посвящена 85-летию 
со дня рождения известного советского барда, автора 300 
песен, журналиста, писателя, киноактера и сценариста.

Деятельность административной комиссии
Административной комиссией МО «Жигаловский район» 

проводилась работа по профилактике правонарушений, 
предусмотренных Законами Иркутской области 

Рассмотрено 20 протоколов об административном 
правонарушении (АППГ – 22 протокола). Из общего числа 
13 протоколов об административном правонарушении 
были составлены должностными лицами Жигаловского 
муниципального образования (АППГ - 20 протоколов), 
6 протоколов специалистом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
(АППГ-0); 

- 6 протоколов об административном правонарушении - ст. 
2 Закона №173-оз – несоблюдение правил благоустройства 
территории поселений (АПППГ – 10 протоколов). Из них 1 
протокол составлен в отношении юридического лица;

- 7 протоколов - ст.3 ч. 1 Закона № 107–оз - нарушение 
тишины и покоя граждан (АППГ – 11 протоколов);

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

Административные наказания:
Вынесено 11 постановлений об административных 

наказаниях в виде предупреждения, (АППГ – 11);
Наложено 9 административных штрафов на общую 

сумму: 13800 рублей 
 Оплачено на общую сумму 11800 рублей (АППГ – 9000 

рублей). Из них в областной бюджет 1800 рублей (АППГ 
–1500 рублей), в местный бюджет 12000 рублей (АППГ 
–7500 рублей). 

Направлено постановлений на взыскание штрафов 
судебным приставам – 4 постановления на общую сумму 
1800 рублей (АППГ – 4 постановления). 

Работа КДН и ЗП
Основные мероприятия комиссии 

отражены в муниципальной 
программе «Профилактика 
правонарушений в Жигаловском 
районе на 2019-2022 годы» №125 
от 25.12.2018г.

Проведено 25 заседаний (АППГ-
24). В комиссию поступило 205 
материалов (АППГ – 195), из них 
административных протоколов 143 
(АППГ – 140). Из них на родителей 
134 (АППГ -110). Рассмотрено 
административных протоколов – 
143 (АППГ - 140). На законных 
представителей по ч.1 ст.5.35 – 112 
(АППГ – 83), административных 
протоколов по Закону Иркутской 
области №38-оз - 22 (АППГ – 28). 5 
несовершеннолетних (АППГ - 27) 
привлечены к административной 
ответственности по статье 7.27, 
17.8, 7.17 и главе 12 КоАП РФ. 
Вынесено 27 предупреждений, 
наложено штрафов 82 на сумму 
30800 руб. 

На учете состоит 33 семьи 
(АППГ- 35), в которых проживает 
63 ребенка (АППГ- 55). Снято с 

учета – 19 (АППГ – 8), из них снято в связи с улучшением - 
12 (АППГ - 8). 

За отчетный период с родителями и членами их семей 
проводились различные тематические беседы, вручение 
различных листовок и буклетов, оказывалась натуральная 
помощь. 

На учете в КДН и ЗП состоит 18 несовершеннолетних 
(АППГ – 14), из них в возрасте от 14 до 18 лет - 15 человек 
(АППГ- 12). За отчетный период поставлено на учет 16 
детей (АППГ -8), снято – 10 (АППГ – 9). Из них в связи 
с улучшением – 5(АППГ – 6). Количество совершенных 
преступлений на территории района снизилось с 15 до 2. 
Кроме административных протоколов рассмотрено 24 
материала профилактического характера (это оставление, 
уклонение от образовательного процесса, о самовольных 
уходах из семьи, о нарушении дисциплины в школе).

За отчетный период с несовершеннолетними проводились 
профилактические беседы, тренинг с представителями 
субъектов системы профилактики на тему «Разрыв 
социальных связей», в центре занятости прошел 
информационный день для подростков, состоящих на 
профилактическом учете. Несовершеннолетние участвовали 
во Всероссийской акции по посадке леса, в квест-игре, 
посвященной Безопасности детства, во флеш-мобе, 
направленном на здоровый образ жизни. В образовательных 
организациях проводятся беседы, кинолектории, круглые 
столы с представителями различные служб.

Проведены следующие мероприятия: районная акция 
«Помоги ребенку, и ты спасешь мир!»; областное 
межведомственное профилактическое мероприятие 
«Сохрани ребенку жизнь!»; акция «Безопасный лед!», форум 
приемных родителей. С детьми ОВЗ проведен круглый 
стол на тему «Социализация отношений». Проведена 

Старшее поколение
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областное мероприятие «Алкоголь под контроль!», где с 
индивидуальными предпринимателями проведены беседы, 
вручены буклеты. В рамках акции «Каждого ребенка за 
парту!», детям вручены канцелярские принадлежности. 
Проведён ежегодный благотворительный концерт «Мне 
через сердце виден мир!», где выступали творческие 
коллективы, а также проведена ярмарка прикладного 
искусства и кондитерских изделий, изготовленных руками 
родителей и детей. Создана молодежная общественная 
организация «Живи сердцем», члены которой (учащиеся 
образовательных организаций и молодежь) организовывает 
профилактические мероприятия и благотворительные 
акции. 

Трудовой занятостью было охвачено 540 детей (это 
работа на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, 
в экологическом отряде «Дети Жигалово», в школьных 
лесничествах), в пятидневных учебных сборах участвовало 
14 человек. Также в летний период 43 несовершеннолетних 
гражданина через центр занятости населения работали в 
образовательных учреждениях Жигаловского района. 

С ноября на территории района начала свою работу Школа 
выходного дня для детей с особенностями в развитии, 
в организации и открытии которой огромную помощь и 
поддержку оказал аппарат Уполномоченного по правам 
ребенка. 

На конец года общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (дети-сироты), 
состоящих на учете в органе опеки и попечительства на 
территории района составляла 173 ребенка (без учета 
усыновленных), из которых 1 несовершеннолетний 
проживал в замещающих семьях (163 ребенка в семьях 
приемных родителей, 6 детей в семьях опекунов, 4 ребенка 
под предварительной опекой),  организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
района отсутствуют.

Кроме этого, 23 ребенка проживают в семьях 
усыновителей. 

В 2019 году организована Общественная организация 
«Живи сердцем»,  деятельность которой направлена на 
оказание помощи незащищенным слоям населения и 
духовно-нравственное воспитание общества. Участники 
ОО «Живи сердцем» принимают участие в акциях, 
направленных на повышение семейного образа жизни. 
С привлечением участников ОО были проведены акции 
«Подари ребенку шоколадку», «Игрушки ДАРом». Так же 
участники ОО приняли участие в праздновании Дня семьи, 
любви и верности, распространяли буклеты, направленные 
на повышение семейного образа жизни. Совместно с 
волонтерами – медиками, и членами КДН и ЗП в рамках 
областного профилактического мероприятия «Сохрани 
ребенку жизнь», были проведены рейды по семьям, 

состоящими на учете. 
Совместно со специалистом по патриотическому 

воспитанию, посещают образовательные организации 
района и дошкольные учреждения, в которых проводят 
мероприятия (лекции, беседы, викторины, игры, просмотр 
мультфильмов) направленные на пропаганду семейных 
ценностей. 

Участники ОО посещают школу волонтера в г.Иркутск. 
ОО «Живи сердцем» стала структурным подразделением 
Иркутского регионального волонтерского центра. 

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 муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, Администрацией МО 

«Жигаловский район» выпускается 
муниципальная газета «Жигаловский 
район», тираж газеты – 2000 
экземпляров. За 2019 год вышло 17 
номеров газеты и 20 специальных 
выпусков.

Мэром района и его заместителями 
осуществляется прием граждан по 
личным вопросам. В Администрацию 
района поступило 54 (в 2018 году 
63) обращения граждан, в том числе 
12 (в 2018 году 7) от Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, 2 (в 2018 году 
2) из Администрации Президента 
Российской Федерации. Все 
обращения рассмотрены. 1 (в 2018 
году 5) обращение рассмотрено 
положительно, по 48 (в 2018 году 58) 
обращениям даны разъяснения. 

На личном приеме мэром принято 
24 гражданина. Основные вопросы 
обращений – о предоставлении 
жилья, о выделении материальной 
помощи, о трудоустройстве, по 
безнадзорным животным, по ремонту 
автодороги и другие.

На территориях поселений района 
постоянно проводятся встречи 
мэра района и специалистов 

администрации района с населением, с участием 
специалистов поселений и сотрудников Полиции, 
специалистов Центра занятости населения, Пенсионного 
фонда, Управления социальной защиты населения с целью 
выявления проблемных вопросов. 

Проводятся публичные слушания для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов с участием жителей 
муниципального образования. В 2019 году было проведено 
5 публичных слушаний, принято 165 постановлений, 
327 распоряжений по основной деятельности. Думой 
муниципального образования принято 32 решения.

Мероприятия по противодействию коррупции
Проводятся следующие мероприятия по профилактике 

коррупции:
Ежегодно муниципальными служащими предоставляются 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (34 муниципальных служащих), 
а также муниципальными служащими, замещающими 
главные, ведущие и старшие должности муниципальной 
службы муниципального образования «Жигаловский район 
предоставляются сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (20 муниципальных 
служащих).

Все проекты муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» прошли антикоррупционную 
экспертизу (110 экспертиз), в 2018 - 81 экспертиза.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

Профилактические мероприятия
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Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» прошли 
антикоррупционную экспертизу (32 
экспертизы), в 2018 году - 27.

Предотвращение 
чрезвычайных ситуаций

Согласно мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций, наиболее характерными для 
МО «Жигаловский район» являются 
риски природного характера: наводнения 
и лесные пожары, а также техногенного - 
аварии на объектах ТЭК и ЖКХ.

Всего в зоне возможного затопления 
(подтопления) находится 15 населенных 
пунктов, в опасной зоне проживает 
2692 чел, общее количество жилых 
домов 830, 20 объектов экономики, в 
том числе 11 социально-значимых, 13 
км автомобильных дорог, 18 км. линий 
электропередач, 10 км. линий связи, 6 
мостов.

При подготовке к весенне-летнему 
паводку был проведен комплекс 
превентивных мероприятий на 
общую сумму 551,5 тыс. рублей из 
бюджетов различных уровней (пиление и чернение льда 
на затороопасных участках). Пиление производилось, 
в том числе, с использованием навесного тракторного 
оборудования (фреза баровая). Всего в отчетном году 
произведено пиление 3,308 км. льда, и чернения на площади 
0,19 кв. км.

Благодаря сложившимся погодным условиям, а 
также своевременно проведенным профилактическим 
мероприятиям, в период прохождения ледохода весной 
2019 года опасных заторных явлений на реках района не 
возникало. Взрывные работы не проводились.

Опасность лесных пожаров заключается в том, что 
большинство населенных пунктов находятся вблизи лесных 
массивов и существует постоянная угроза перехода лесного 
пожара на жилые дома и объекты экономики. Лесопожарная 
обстановка была сложной и напряженной, но находилась под 
контролем. В лесах района произошло 39 лесных пожаров, 
что на 17 больше 2018 года. Общая площадь пожаров также 
возросла в сравнении с АППГ и составила 8620,6га (АППГ-
1694,5 га.) 

В связи с ухудшением лесопожарной обстановки, 
распоряжениями администрации района на территории в 
период с 26 апреля по 16 мая вводился режим повышенной 
готовности и с 3 по 22 июля, с 30 июля по 1 августа, 7 по 
19 августа режим ЧС в лесах муниципального характера. 
На протяжении всего пожароопасного периода действовал 
особый противопожарный режим.

В 2019 году всего зарегистрировано 35 бытовых пожаров, 2 
погибших и 1 пострадавший. (В 2018 году зарегистрировано 
18 пожаров, погибших и пострадавших нет).

Ежегодное обновление тепловых сетей и источников 
теплоснабжения значительно снизило угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на 
объектах ЖКХ. Продолжают происходить аварии на 
линиях электропередач и трансформаторных подстанциях 
Жигаловских РЭС и Жигаловского электросетевого участка, 
что создает угрозу объектам жизнеобеспечения района в 
зимний период.

Координация действий органов управления, привлекаемых 
сил и средств для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется на заседаниях 
районной КЧС и ПБ.

Проведено 16 заседаний районной КЧС и ПБ, рассмотрено 
24 вопроса. В целях повышения эффективности системы 
оповещения населения, в настоящее время на территории 
района установлено 32 электросирены. В п.Жигалово 
установлена комплексная система оповещения населения 
П-166М, которая включает в себя как звуковое, так и 
голосовое оповещение жителей п.Жигалово при угрозе 
или возникновении ЧС с рабочего места ЕДДС. Системой 
оповещения охвачено свыше 80% населения района.

Работа органа повседневного управления ГО и ЧС 
администрации МО «Жигаловский район» (ЕДДС) 

осуществлялась в соответствии с требованиями 
законодательства. За 2019 год поступило сообщений – 1989 
(2018  – 2217, 2017 – 2228, 2016 – 2291). Вся поступающая 
информация незамедлительно доводилась до руководства 
администрации района, других должностных лиц и 
оперативных служб района с последующим принятием 
необходимых решений.

Сельское хозяйство
На территории района осуществляют деятельность 

по производству и реализации сельскохозяйственной 
продукции 2 организации: ООО «Еланское», ООО «Рубин» 
и 17 крестьянско-фермерских хозяйств.

Выращиванием зерновых культур занимаются 6 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Посевные 
площади сельскохозяйственных культур составили 869 га. 
Сельхозпроизводителями приобретено 25,8 тонн элитных 
семян, внесено 5 тонн минеральных удобрений. Под посев 
2020 года в районе подготовлено 580 га паров, засыпано 
155 т. семян зерновых культур собственного производства, 
планируется приобрести 25 т. элитных семян. 98% 
картофеля и 100% овощей производят личные подсобные 
хозяйства. Объем производства фуражного зерна снизился 
вдвое (на 58%). Данная ситуация сложилась вследствие 
низкой урожайности зерновых культур (в организациях 4,2 
ц/га, в КФХ -13,1 ц/га). В этом году аграрии района в полной 
мере ощутили признаки резко континентального климата: 
жаркая и засушливая погода в период всходов зерновых 
культур привела к изреженности посевов, а обильные дожди 
в период колошения – к высокой влажности.

Значительная часть сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (95%) производит животноводческую 
продукцию.

Относительно прошлого года наблюдается незначительное 
снижение показателей по производству молока и мяса. 
Наблюдается увеличение поголовья крупного рогатого 
скота (на 2,4%) и свиней (на 2,3%).

12 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии из 
областного и федерального бюджетов. Государственная 
поддержка была направлена на поддержку элитного 
семеноводства – 199 тыс. рублей, на подготовку 
низкопродуктивной пашни (чистых паров) – 214 тыс. 
рублей, на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства и компенсации на приобретение ГСМ на 
весенне-полевые работы – 742 тыс. рублей, на развитие 
мясного скотоводства – 572 тыс. рублей. Начинающий 
фермер Поляков Н.А.  получил грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 млн.руб. 
Хозяйством приобретено 2 трактора МТЗ-82 и фронтальный 
погрузчик. 

Рост среднемесячной заработной платы работников 
сельского хозяйства наблюдается на протяжении последних 
нескольких лет. В 2019 году тенденция роста заработной 
платы сохранилась. 

Предупреждение и ликвидация ЧС
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По программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2020 годы» получателями 
субсидии на строительство жилья стали 2 семьи 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств и 2 
семьи работников социальной сферы. 

В рамках данной программы в с.Тутура 
введена в эксплуатацию и с 1 сентября 
2019 года осуществляет деятельность 
общеобразовательная школа на 100 мест.

Архитектура и строительство
Введено 607 м2 жилья по району, дома были 

построены гражданами (ИЖС).
Выдавались технические условия, 

исходные данные, градостроительные планы, 
согласовывались проекты планировок 
проектным организациям для проектирования 
объектов УКПГ-2, УКПГ-3, УКПГ-4, ВЭЛ-
110кВ., входящих в состав инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения» и «Сила 
Сибири». Всего более 200 градостроительных 
планов.

Получено положительное заключение ГАУИО 
«Ирэкспертиза» на проектно-сметную документацию по 
объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: р.п.Жигалово, ул.Весенняя, 8» на 

сумму более 123,5 млн.рублей и данный объект включён в 
областную программу «Развитие физкультуры и спорта», 
сроки строительства данного объекта на 2020-2022 годы.

Продолжено строительство детского сада на 120 мест в 
п.Жигалово, ул.Лесная, 25 под выкуп, выполнена большая 

часть общестроительных работ.
Началось строительство спортивно-

оздоровительного комплекса в с.Знаменка. Общая 
сумма по муниципальному контракту составила 
43 671 652 рубля. Строительство планируется 
завершить в 2020 году.

В рамках реализации инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» по освоению Ковыктинского 
ГКМ, утверждённого распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 05.09.2019 
года предусмотрен план мероприятий по 
строительству (реконструкции) социальных 
и инфраструктурных объектов на территории 
Жигаловского района. Начаты работы по 
разработке проектной документации на:

- Строительство детского сада на 240 мест в 
р.п.Жигалово;

- Строительство средней школы на 520 мест в 
р.п.Жигалово;

- Пешеходный мост через р.Лена у с.Тутура.
Все вышеперечисленные проекты находятся 

на стадии прохождения экспертизы в ГАУИО 
«Ирэкспертиза».Строительство спортивно-оздоровительного комплекса

в селе Знаменка

Продолжено строительство детского сада в Жигалово

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«17» марта 2020 г. №96

Об отчете мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2019 год

Заслушав отчет мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2019 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 2019 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 2019 
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
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15 апреля 2020 года 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 2019 год». 

Проект решения опубликован в специальном выпуске 
муниципальной газеты «Жигаловский район» №4 (54) 
от 27.03.2020 года и размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» http://
zhigalovo.irkobl.ru/society/public/.

Начало в 11 часов 00 минут.
Все вопросы, предложения и пожелания по проекту 

бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» принимаются начальником финансового управления 
Трофимовой Т.В. по телефону (факсу) 3-13-67.

Администрация МО «Жигаловский район»

Внимание, охотники 
и владельцы собак!

С наступлением настового периода весны 2020 года 
требуем обеспечить привязное или вольерное содержание 
собак в течение настового периода и периода размножения 
зверей и птиц.

Безнадзорные собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, 
будут отлавливаться и передаваться хозяину с применением 
штрафных санкций.

Администрация ООО «Ленатур»

Публичные слушания

Внимаю владельцев собак!
В связи с наступлением настового периода, в охотничьих 

угодьях района с 01 марта 2020 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 избиратели!
Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 

марта 2020 года подписал указ о назначении общероссийского 
голосования. В тексте документа говорится: «Назначить 
на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, предусмотренных статьей 1 закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти».

На общероссийское голосование выносится следующий 
вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?». 

25 марта в своем обращении к гражданам страны 
Президент Российской Федерации сообщил, что 
общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ переносится на более поздний 
срок в связи с эпидемией коронавируса.

Нина Кулебякина, председатель 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии 

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей 
лёд быстро подтаивает. Ещё более разрушительное действие 
на него оказывает усиливающееся весной течение воды в 
реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днём лёд 
становится всё более пористым, рыхлым и слабым. Вполне 
понятно, что передвижение по нему связано с большой 
опасностью и риском для жизни.  

Обращаем особое внимание родителей!
В данный период нахождение детей без присмотра 

взрослых на водоемах, несет реальную угрозу их жизни 
и здоровью. В действии (бездействии) родителей, 
допустивших нахождение детей на водоемах без 
присмотра, усматривается состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст.5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. (Неисполнение 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей). 

Водителям также необходимо знать, что проезд по 
водным объектам вне ледовых переправ запрещен и 
образовывает состав административного правонарушения, 
ответственность  за  которое предусмотрена ст. 3 Закона 
Иркутской области от 29 декабря 2007 года №153-ОЗ «Об 
административной ответственности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области». Нарушителей ждет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Нужно знать, что весенний лёд резко отличается от 
осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью 
человека начинает трещать, предупреждая об опасности, 
то весенний лёд не трещит, а проваливается, превращаясь в 

ледяную кашу. Как гласит народная мудрость: «Осенью лед 
трещит, а весной забирает молча».

Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у 

берегов;
- весенний лёд, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоёмы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся размыву 

и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- отталкивать льдины от берегов;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Способы спасания утопающего на весеннем льду 

аналогичны способам спасания на осеннем или зимнем льду, 
но имеют свои особенности и представляют определенную 
сложность:

- рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и 
требует большой выносливости;

- подвижка льда затрудняет работы спасателей по 
спасению утопающего как табельными, так и подручными 
средствами;

- спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, 
катером, чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к 
утопающему, не усугубив его положение.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации 
звоните на телефон спасения:

- ГУ МЧС России по Иркутской области (Качугский район, 
ПСЧ 49 тел: 01, 31-424, 89643574481).

- ГИМС Жигаловский инспекторский участок (тел. 
89247166787).

Врио старшего госинспектора 
Жигаловского инспекторского участка ГИМС Огнев А. А.

Меры безопасности на льду весной

О закрытии движения 
транспортных средств 

по ледовой переправе через 
р.Лена у с.Тутура

Распоряжением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 19 марта 2020 года 
№203-од с 24 марта 2020 года закрыто движение всех видов 
транспорта по ледовой переправе на автодороге Жигалово-
Казачинское на реке Лена в районе с. Тутура. 

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
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Сохраняя традиции

Результатом спортивной работы школ нашего района 
является немаловажное круглогодичное мероприятие 
«Спартакиада школьников». Из года в год проводятся 
командные и личностно-командные соревнования по 
различным видам спорта. В сезоне 2019-2020 годов 
на отборочных соревнованиях по лыжным гонкам 
в декабре месяце победу одержала команда МКОУ 
Жигаловская СОШ№1 им.Г.Г.Малкова и ей выпала 
честь участвовать в финале спартакиады спортивных 
клубов общеобразовательных организаций районов 
Иркутской области по лыжным гонкам среди 
обучающихся 2002-2005г.р. в городе Саянске 24-26 
февраля 2020 года. Соревнования планировались на 
два дня, в первый день гонка на 5000 метров, второй 
день эстафета командная 4*1000 метров. 

Первый день принёс нашей команде серебряную 
медаль и надежду бороться за первое-второе место 
в общекомандном зачёте. Если спросите почему 
серебряную, а не золотую, я скажу про давнее 
соперничество между Красных Юрием из команды 
МБОУ Заларинской СОШ№2 и Тарасовым Василием. 
В этот день чуть-чуть не повезло, и он умудрился 
проиграть одну секунду Юрию, который занял первое 
место.

Во второй день соревнований, благодаря 
сплочённым действиям всей команды и стратегически 
правильно поставленным по этапам ребятам, принёс 
нам кубок за второе место в общекомандном зачёте. 
Просматривается положительная динамика, сезон 
2018-2019 год - третье место, 2019-2020 - второе место. 
В данном случае можно сказать, что предстоит ещё 
очень много работы ребятам и тем людям, которые 
принимают в этом участие, чтобы добиться большего.

Во все годы лыжники нашего района защищали 
честь района и Иркутской области, проявляя при 
этом характер, стойкость и многие другие качества, 
которые свойственны именно нашему жигаловскому 
краю. Не стоит нарушать традицию и в этом, щедром 
на хорошие результаты, 2019-2020 сезоне. 

Пройдя отбор на соревнованиях в г.Ангарске, 11-12 
января Тарасов Василий был зачислен в состав сборной 
Иркутской области по лыжным гонкам юношей 2002-
2003 г.р. и был удостоен чести защищать в составе 
команды Иркутской области в г.Новосибирске 21-25 
января на X Зимней спартакиаде учащихся России по 
Сибирскому Федеральному округу.

Как правило, исходя из анализа прошлых лет, на 
ответственных соревнованиях как эти, наши ребята 
выступают гораздо лучше, нежели горожане. И в этот 
раз они не подвели: по итогам трёх гонок и эстафете 
лучшим в команде был признан Красных Юрий, 
вторым по общему количеству результатов - Тарасов 
Василий, далее разместились три представителя 
детской юношеской школы олимпийского резерва 
г.Ангарска - Троицкий Егор, Красущий Егор, Колмаков 
Арсений.

Пожелаем команде удачного выступления в 
Чемпионате Иркутской области и на соревнованиях 
более высокого ранга. 

Не нарушая динамики

Станислав Тарасов, тренер-преподаватель ДЮСШ


