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День воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией отмечается 18 
марта. Они вновь стали Российскими 
регионами после проведенного 16 
марта референдума, на котором жители 
полуострова проголосовали за жизнь в 
составе нашей страны, сделали выбор 
в пользу личной и экономической 
безопасности. 

18 марта в поселке Жигалово был 
проведен автопробег в поддержку 
жителей Донбасса и Вооруженных сил 
России, проводящих спецоперацию на 
территории Украины. Россия не могла 
не принять призыв о помощи жителей 
ДНР и ЛНР. На фоне бездействия 
властей Украины, разрастался до 
чудовищных масштабов геноцид 
и национализм против жителей 
Донбасса. 

В 6 часов вечера на территорию 
перед кафе «Гурман» начали 
стягиваться автомобили, украшенные 
флагами Российской Федерации, воздушными 
шарами, надписями «Z», «V», «Своих не бросаем», 
«ZАПОБЕДУ», «ZАНАШИХ», «ZаДонбасс». Многие 
автомобилисты поддержали патриотическую акцию. 

Перед собравшимися выступил мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский: - Дорогие друзья! Я 
очень рад, что наша акция получила такой отклик 
в сердцах и душах, и очень правильно то, что с 
нами здесь дети. В 2014 году Россия впервые громко 
заявила, что не позволит никому унижать наших 
людей, считать их людьми второго сорта, лишать 
их собственного языка, загонять в подвалы от 
бомбежек. Россия дала понять всем, что мы набрали 
силы и готовы защищать свои традиции, свою 
культуру, свои законы, свой народ. Эта акция всему 
миру показывает наше единство, наше понимание 

Своих не бросаем!

обстановки и то, что мы свою страну никому не 
сдадим! Россия, вперед!

Автомобилисты проехали по поселку одной 
колонной. Многие жители вышли на улицу и встречали 
участников автопробега. 

Мы потомки тех, кто победил фашизм, освободив 
мир от чумы, мы не могли и не можем предать 
ценности, за которые боролись наши деды! И сегодня 
мы воюем с тем, что возродилось на украинской земле 
из недобитого тогда смрада, и нами движет та же цель 
– защита своей Родины! 

Мы безмерно горды за свою страну и за наших 
бойцов.

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности УКМПиС

 фото Дмитрия Серебренникова



№5 (91) 04 апреля 2022г.                                       Жигаловский район

2

Бюджет
Бюджет муниципального 

образования «Жигаловский район» по 
доходам за 2021 год исполнен в объеме 1 
млрд. 75 млн. руб. Увеличение доходной 
части бюджета к прошлому 2020 году 
составило около 30%, прирост 233 млн. 
руб.

Динамика доходной части бюджета 
за истекшие 5 лет наглядно показывает 
стабильный рост наших собственных 
налоговых и неналоговых доходов, а 
значит развитие нашего района. За 5 лет 
общий объем бюджета вырос белее чем 
на 50%, а собственные доходы выросли 
более чем в 5 раз. Объем налоговых и 
неналоговых доходов увеличился на 
370 млн. руб. и составил 454 млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы на 
1 жителя в 2021 году составили 54 тыс. 
руб. Обеспеченность собственными 
доходами на душу населения за 
отчетный период, по сравнению с 2020 
годом, увеличилась более чем в 2 раза, а 
за 5 лет объем собственных доходов на 1 
жителя увеличился в 6 раз. 

В сравнении с соседними районами данный 
показатель в отчетном году значительно выше, чем в 
Казаченско-Ленском - 30 тыс. руб., Усть-Кутском - 28 
тыс. руб., Усть-Удинском, Качугском районах - по 6 
тыс. руб. на 1 жителя. 

Рост собственных доходов бюджета обеспечен 
за счет увеличения поступления налога на доходы 
физических лиц. За 2021 год темп роста НДФЛ 
составил 240%. Прирост достигнут за счет развития 

КГКМ, появления новых налогоплательщиков. В 
2021 году зарегистрированы на территории района 24 
новые организации. Всего в бюджет района поступило 
НДФЛ - 424 млн. руб., из них 385 млн. руб. или 91% 
в бюджет перечислили организации, работающие 
на месторождении, что на 240 млн. руб. больше 
поступлений прошлого года. 

На территории района работают и наращивают 
объемы работ крупнейшие плательщики данного 
налога - это ООО «ГазАртСтрой» (перечислило в 
бюджет района 123 млн. руб.) ООО «Газпром бурение» 
(перечислило в бюджет района 41 млн. руб.). 

Экономический эффект от поступлений НДФЛ 
с территории района для областного бюджета 
Иркутской области составил 658 млн. руб. (увеличился 
по сравнению с 2020 годом на 454 млн.  руб.). Для 
бюджетов поселений Жигаловского района – 38 млн. 
руб. (увеличение по сравнению с 2020 годом на 11 млн. 
руб.)

Расходы бюджета района в 2021 году составили 
948 млн. рублей. Структура расходов бюджета 
сформирована с учетом обеспечения, в первую 
очередь, социальной сферы. На социальную сферу 
приходится 81% всех расходов бюджета. 

Ежегодно увеличиваются расходы на обеспечение 
деятельности и развитие учреждений образования, 
культуры и спорта. 

Финансирование сферы образования в 2021 году 
составило около 700 млн. руб., на данную сферу 
приходится 73% от общих расходов бюджета. 
Бюджетные инвестиции в новые объекты 
образовательных учреждений (строительство 
Тутурской школы, приобретение детского сада в 
п.Жигалово, ПСД на новые объекты) и расходы на 
проведение капитальных ремонтов за 5 лет составили 
373 млн. руб. 

Ежегодные расходы на содержание и обновление 
материально-технической базы образовательных 
учреждений выросли в 2,5 раза и в 2021 году составили 
205 млн. руб.

На финансирование расходов по культуре и спорту 
направлено в 2021 году 69 млн. руб. По динамике 
расходов за 5 лет общие вложения в данную сферу 
выросли в 3 раза. Капитальные вложения в новые 
спортивные объекты составили 77 млн. руб. Расходы 

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

деятельности и деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2021 год
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на обеспечение деятельности, развитие, обновление 
учреждений культуры и спорта выросли в 4 раза. 

По итогам деятельности за 2020 год, в истекшем 
году были подведены итоги областного конкурса 
на звание «Лучший муниципалитет Иркутской 
области» в 3 номинациях. Жигаловский район 
признан победителем в номинации «Повышение 
инвестиционного потенциала территорий» и 
награжден премией в размере 20,7 млн. рублей. Вся 
сумма премии перечислена на счета бюджетных 
учреждений и пошла на приобретение оборудования, 
оргтехники, приобретение материалов и проведение 
ремонтов. Комиссией особо отмечена четкая 
работа по постановке на обособленный налоговый 
учет предприятий, заходящих на строительство 
Ковыктинского ГКМ. 

Социально-экономическое 
развитие

В 2021 году наметились следующие тенденции 
социального и экономического развития:

- увеличение выручки от реализации работ, услуг 
в 2 раза к 2020 году и в 12 раз к 2017 году. Выручка 
в действующих ценах составила 61 млрд. 422,8 млн. 
рублей (за счет предприятий газовой отрасли).

- соответственно увеличение выручки от реализации 
работ, услуг на душу населения в 2,1 раза, этот 
показатель за год составил 624 тыс.749 руб. 

- рост розничного 
товарооборота на 1,1% - 
показатель составляет 
866,5 млн. рублей или 8,8 
тыс. рублей на 1 жителя 
района.

- рост среднемесячной 
заработной платы на 
35,2% в сравнении с 2020 
годом и в 2,4 раза -  к 2017 
году. Среднемесячная 
заработная плата, с 
учетом заработной 
платы предприятий, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
деятельность на 
Ковыктинском ГКМ, 
составила 89650 рублей. 

- рост среднемесячной 
заработной платы 
работников бюджетной 

сферы на 9,3% в сравнении с 2020 годом и в 1,6 раза 
-  к 2017 году. Среднемесячная заработная плата в 
бюджетной сфере составляет 39487 рублей. 

- уменьшение уровня регистрируемой безработицы 
до 1,2%, что ниже уровня 2020 года на 0,8% и 
уровня 2017 года на 1%. Число зарегистрированных 
безработных составило 47 человек.  

- увеличение объемов финансирования на 
реализацию мероприятий по народным инициативам 
на 5,1% в сравнении с 2020 годом и в 1,7 раза -  к 2017 
году. В 2021 выделено всего 7,5 млн. рублей, в том 
числе: муниципальный район – 2,38 млн. руб.  

  
В 2021 году обучение и проверку знаний требований 

охраны труда прошли 62 человека, что больше 
уровня 2020 года в 2,1 раза. Продолжается работа 
по проведению специальной оценки условий труда. 
Спецоценка условий труда проведена на 207 рабочих 
местах. Район стал победителем областного конкурса 
«Лучший район (городской округ) по организации 
охраны труда в Иркутской области». Наше предприятие 
ООО «Аптека 12» стало победителем областного 
конкурса «Лучшая организация в Иркутской области 
по проведению работы в сфере охраны труда»

- увеличение количества муниципальных закупок 
в 1,8 раз относительно 2017 года. Подготовлено и 
размещено на сайте госзакупок в 2021 году 208 закупок 
на сумму 80 млн.  руб.
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Социально-экономическое 
партнерство

В 2021 году на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» действовало 
11 соглашений социально-экономического 
сотрудничества с хозяйствующими субъектами.

В течение истекшего периода проводилась работа 
по заключению соглашений с 18 хозяйствующими 
субъектами, достигли договоренности с 11 
хозяйствующими субъектами.

Достигнутые договоренности по всем соглашениям 
составили по налогам в сумме 5195 тыс. рублей и по 
социальным мероприятиям – 32 млн. 688 тыс. рублей.

По уплате налогов в местный бюджет исполнение 
составило 74 млн.706 тыс. руб., что в 14 раз больше 
достигнутых договоренностей. В 2021 году исполнение 
договоренности по социально-культурным 
мероприятиям составило 27 млн. 393 тыс. рублей или 
84%.

Нашим давним, традиционным партнером в 
финансировании социальных мероприятий является 
ООО «Газпром добыча Иркутск». Хотя и сумма 
пожертвований, по сравнению с другими компаниями 
Газпрома, гораздо меньше, мы очень дорожим 
дружескими отношениями с руководством компании, 
которое всегда приходит на помощь в решении 
стратегических задач и оказывает поддержку наших 
инициатив. Благодаря средствам, выделяемым 
компанией, район в течение 
многих лет проводит 
ежегодные значимые 
мероприятия: «День района», 
Межрайонный Детский 
фестиваль «Первоцвет», 
Межрайонные соревнования 
«Жигаловская лыжня», 
приобретает подарки для 
детей. Традиционным также 
стало сотрудничество с ООО 
«Строй мэк» (руководитель 
Антон Костин).   

О г р о м н ы й 
благотворительный вклад 
в развитие социальной 
сферы района внесло АО 
«Газстройпром». В 2021 году 
этим предприятием было 
профинансировано:

1. приобретение 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 

транспорта для МУП «Жигаловское 
коммунальное управление»: автоцистерны 
АЦПТ-9,5 на шасси КАМАЗ 43118-50 – 5 
млн.112 тыс. рублей; автобуса ПАЗ 320530-
04 – 2 млн. 924 тыс. рублей; автобуса малого 
класса ГАЗ-А65Р52 – 2 млн. 405 тыс. рублей.

2. приобретение медикаментов, расходных 
материалов и прочего для ОГБУЗ «Жигаловская 
районная больница»: медикаменты и 
расходные материалы – 12 млн. 244,6 тыс. 
рублей;  медицинское оборудование - 914 тыс. 
рублей; ремонт медицинской техники – 120,6 
тыс. рублей; автошины и запчасти для машин 
скорой помощи – 564,5 тыс. рублей; дрова для 
Знаменской больницы – 442,8 тыс. рублей; 
продукты питания - 195,5 тыс. рублей.

В 2022 году на нужды Жигаловской РБ уже 
направлено 23 млн. рублей: 5 млн. 600 тыс. 
рублей на ремонт хирургического отделения; 
4 млн. 400 тыс. рублей на приобретение 
нового автомобиля скорой помощи; 13 млн. 
рублей - на приобретение лапароскопического 
оборудования, что позволит выйти на новый 
современный уровень предоставления 
медицинских услуг.

ООО «Газпром недра» профинансировано: 
приобретение автомобиля Газель «Соболь» 

на 7 мест и запчастей к нему для Лукиновского МО – 
1 млн. 552 тыс. рублей; приобретение строительных 
материалов для ремонта Лукиновского КИЦ – 447,05 
тыс. рублей.  

 За истекшие 5 лет по договорам партнерства 
приобретено и подарено району 10 единиц техники: 
8 больших и малых автобусов (включая «Соболи» 
для Усть-Илгинского, Тимошинского, Лукиновского 
поселений) и 2 грузовые машины – КАМАЗ водовоз и 
грузовик для Управления образования.

Строительство
В 2021 году завершено строительство спортивно-

оздоровительного комплекса в с.Знаменка. 
Торжественное открытие состоялось 1 сентября 2021 
года. 

Завершено строительство детского сада на 120 мест 
в р.п.Жигалово, ул.Лесная, 25 под выкуп. Сумма 
освоенных средств составила 138 млн. 221 тыс. рублей. 
Торжественное открытие состоялось 1 сентября 2021 
года.   

Продолжено строительство Физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: р.п.Жигалово, 
ул. Весенняя, 8. В 2021 году сумма освоенных средств 
составила 12 млн. 403 тыс. рублей.

В рамках реализации инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» по освоению Ковыктинского 
ГКМ, утверждённого распоряжением Губернатора 
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Иркутской области от 17.05.2021 года №154-р, была 
изготовлена и пройдена государственная экспертиза 
проектно-сметной документации на строительство 
объектов:

- Детский сад на 240 мест в р.п.Жигалово, ул.Полевая, 
11. Сумма затраченных средств на проектирование 
составила 6 млн. 199 тыс. рублей. Стоимость 
строительства объекта составляет 346 млн. 756 тыс. 
рублей. 

- Школа на 520 мест в р.п.Жигалово, ул.Полевая, 
13. Сумма затраченных средств на проектирование 
составила 11 млн. 254 тыс. рублей. Стоимость 
строительства объекта составляет 898 млн. 532 тыс. 
рублей.

Проектно-сметная документация по объекту 
«Многопрофильный культурный центр в р.п.Жигалово, 
ул. Весенняя, 10» прошла государственную экспертизу 
на техническую часть.

Проектная документация разработана и находится 
на стадии прохождении государственной экспертизы 
по объектам:

- Пешеходный мост через р.Лена у с.Тутура.
- Строительство Коммунальной инфраструктуры по 

ул.Полевая, в р.п.Жигалово, Жигаловского района, 
Иркутской области.

Начато проектирование:
- Канализационных очистных сооружений (КОС) 

р.п.Жигалово, Жигаловского района, Иркутской 
области, производительностью 600 м3/сут;

- Полигона твёрдых коммунальных отходов с 
элементами сортировки в Жигаловском районе;

- Нового теплоисточника в р.п.Жигалово, ул.Полевая, 
8а;

Для вхождения в Федеральную программу 
«Чистая вода» нами была пробурена и обустроена 
скважина, поставлено на баланс месторождение 
питьевого водоснабжения, получено санитарно-
эпидемиологическое заключение, оформлена 
лицензия на 
водопользование. Сумма 
затрат местного бюджета – 3 
млн. 100 тыс. рублей.

В течение года был 
разработан и прошел 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
экспертизу объект «Система 
ц е н т р а л и з о в а н н о г о 
водоснабжения в 
р.п.Жигалово». Стоимость 
проектирования - 11 млн. 200 
тыс. руб. (местный бюджет). 
Стоимость строительства 
объекта - 379 млн. рублей. 

В 2021 году введено 
жилья по району 735 м2. 
Все введённые дома были 
построены гражданами 
(ИЖС). По отношению к 
2020 году наблюдается 
снижение ввода жилья на 

16,38%.
В течение 2021 года 

значительное количество 
объектов муниципальной 
собственности были 
отремонтированы и 
восстановлены: гаражи, 
кабинеты служб и 
организаций, здание 
Почты.

Из государственной 
собственности Иркутской 
области в муниципальную 
собственность в 2021 году 
поступило имущество 
на сумму 3 млн. 681 тыс. 
руб.: библиотечный 
фонд, оборудование, 

аппаратно-программный комплекс для дезинфекции 
рук с функцией измерения температуры, 
дезинфицирующие средства, в 2020 году на сумму 1 
млн 558 тыс. руб., в 2019 – 1 млн 771 тыс. руб., 2018 – 
628 тыс. руб., 2017 – 2 млн. 920 тыс. руб.

Поступившее имущество передается муниципальным 
учреждениям образования и культуры.

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 
г.г.». Состоит программа из следующих подпрограмм:

- «Профилактика социально-значимых 
заболеваний» (ежегодно выделяется по 20 тыс. руб. 
на ГСМ для подвоза жителей сельских территории 
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 2021 году выплачено 350 тыс. руб. 
2021 – 2 млн. 100 тыс. на приобретение жилья для 
медицинских работников. Считаем, что совместная 
работа администрации ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
и администрации Жигаловская района, позволила 
увеличить количество врачей и средний медицинский 
персонал. Так, в 2018 году врачей было 15, в 2019 году 
– 19 и в 2020 году – 19, 2021 – 17, средний медицинский 
персонал в 2018 году - 59, в 2019 году – 65, в 2020 году 
– 68, 2021 - 66.

- «Старшее поколение» (ежегодно выделяются 
средства на поздравления юбиляров, изготовление 
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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».

2021 год – второй год развития волонтерского 
движения в районе. В настоящее время в районе 
зарегистрировано 62 волонтера. Наиболее активные 
участники общественной организации прошли 
обучение на сайте ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ.

В течение 2021 учебного года волонтеры участвовали 
в мероприятиях различной направленности. 
Но, прежде всего, они были задействованы в 
акциях, имеющих гражданско-патриотическую 
направленность и социальную значимость: «300 минут 
добрых дел»; «Синичкин день для дошкольников»;   
участвовали во Всероссийской патриотической 
добровольческой акции «Снежный десант»,  
оказывали помощь пожилым людям, убирали снег 
и кололи дрова. Организовали и провели акцию 
«Поздравление ветерана-учителя на дому»; «Красная 
ленточка», посвященную Всемирному дню борьбы 
со СПИДом; «Чистый памятник». В преддверии 
Международного женского дня #ВолонтерыПобеды 
навестили ветеранов дошкольного образования и 
поздравили с наступающим праздником 8 Марта 
и подарили подарки. Стали участниками в проекте 
«Хранители истории», волонтеры отсканировали 
более 200 номеров газет. Ко дню солидарности в 
борьбе с терроризмом провели акцию «Капля жизни». 
Провели «Добрые уроки». В августе председатель 
общественной организации Яна Прошутинская 
стала участником обучающей стажировки в рамках 
Программы мобильности волонтеров в городе Ростов-
на-Дону.  #Донволонтер подготовил насыщенную 
программу для 17 организаторов добровольческой 
деятельности из 17 регионов России. 

В рамках Международного дня волонтера, в 
московском Центральном выставочном зале «Манеж», 
со 2 по 5 декабря прошел Международный форум 
#МЫВМЕСТЕ. Возможность представлять Иркутскую 
область на форуме выпала Яне Прошутинской, 
председателю Жигаловской районной общественной 
организации «Живи сердцем». Мероприятие 
объединило добровольцев более чем 40 стран и 
85 регионов страны: волонтеров, крупные НКО, 
социально ответственный бизнес, журналистов и 

блогеров. Гостями форума 
также стали первые лица 
государства, в том числе 
президент Владимир Путин и 
звезды эстрады.

Волонтеры ОО «Живи 
сердцем» стали победителями 
областного конкурса 
«ДоброЛидер»!  конкурса 
«Лучший доброволец 
Иркутской области».

Жигаловская районная 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов 
«СВОЁ КРЫЛО».

За прошедший 2020-
2021 годы 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 декабре организован Форум «Особые родители 

- особых детей», на котором обсуждались вопросы 
работы консультационных пунктов в образовательных 
организациях района, доступность учреждений 
культуры, меры социальной поддержки и другие.

Также ООРДИ «СВОЁ КРЫЛО» проводит работу в 
мессенджере WhatsApp для родителей по оказанию 
консультативной, методической и правовой помощи 
семьям с детьми-инвалидами.

Общественная организация «Свое крыло» приняла 
участие в конкурсе социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской 
области», и стала победителем с проектом «Дорогою 
добра» (170 тыс. руб.). В рамках данного проекта 
проходят поздравления на дому с Днем рождения 
и с другими праздниками детей с ограниченными 
возможностями.

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 координационного межведомственного 
плана на год. 

В 2021 году проведено 24 заседания комиссии. 
Поступило материалов в отношении конкретных лиц 
– 176, из них административных протоколов – 128.

Наложено штрафов: в 2021 году – на сумму 91 тыс. 
руб., в 2020 – 109 тыс. руб., 2019 – 103 тыс. руб., 
2018 – 80 тыс. руб., 2017 – 93 тыс. руб. Вынесено 25 
предупреждений. 

Основные протоколы, рассматриваемые комиссией: 
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей), в 2021 г. – 109; по Закону 
Иркутской области 38-оз «комендантский час» – 14. 

Количество протоколов в отношении 
несовершеннолетних: 2021 год – 2, 2020 – 13, 2019 – 5, 
2018 – 26, 2017 – 18.

Сумма наложенных штрафов: 2021 год – 32,2 тыс., 
2020 – 50,9 тыс., 2019 – 38,2, 2018 – 92,7 тыс., 2017 – 
9,8 тыс. Сумма взысканных штрафов: 2021 год – 27 
тыс., 2020 – 25,5 тыс., 2019 – 32,9, 2018 – 39,9 тыс., 
2017 – 42 тыс.

Количество семей, находящихся в социально-
опасном положении в 2021году – 24, из них снято с 
учета – 8.

Количество несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении в 2021 году – 15, 
из них снято с учета – 15. Количество преступлений, 
совершенные несовершеннолетними – 2.
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За отчетный период проводились мероприятия: 
«Сохрани ребенку жизнь!», «Каждого ребёнка за 
парту!», «Алкоголь под контроль!», «Безопасность 
детства», «Подари ребенку шоколадку!», «Безопасный 
лед», «День правовой помощи детям» и другие. 

Совместно с представителями МЧС проводились 
обходы семей, находящихся в социально-опасном 
положении, в ходе которых осуществлялась 
разъяснительная работа с выдачей наглядного 
материала (буклетов, памяток). Проводился осмотр 
печного отопления и электропроводки, проверка 
работоспособности технических средств раннего 
обнаружения и оповещения при пожаре, проводился 
инструктаж по пожарной безопасности. В семьях 
установлены пожарные извещатели, проведена сверка 
с энергосбытовой компанией по задолженностям за 
электроэнергию.

В весенне-осенний период в Жигаловском районе 
проводилась акция «Безопасный лед». На территории 
Чиканского сельского поселения состоялся дебют 
кукольного спектакля «Колобок» на тему безопасности 
на льду, организованный детьми совместно со 
взрослыми.

Для детей и мам семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проведено мероприятие в форме 
игровой программы «Наши самые, самые», мастер-
класс «Подарок маме своими руками».

Проводилась работа по профилактике ПАВ, 
ведению ЗОЖ, о телефоне доверия, об уголовной 
и административной ответственности. С детьми 
проводились тренинговые занятия: «Правило жизни – 
нет наркотикам», «Живи своим умом» и «Мы выбираем 
жизнь», конкурс рисунков на тему «В здоровом теле - 
здоровый дух!». В рамках областной «Акции единого 
действия «Ребенок - целая вселенная!», проведена 
уличная акция «Я увлечен»

На территории района действует 7 общественных 
комиссий, которые являются огромным подспорьем в 
работе КДН и ЗП.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав стала организатором:

- районного конкурса социальных видеороликов 
«Безопасность глазами детей», в котором определены 
победители в номинации «Безопасность в интернете», 
«Безопасность на улице», Безопасность дома»;

- трудовой десант, из подростков, состоящих на 
учете, и их наставников. 

- в международный женский день представители 
комиссии совместно с отделением полиции поздравили 

матерей, которые ранее состояли на профилактическом 
учете и были сняты по исправлению - вручены цветы, 
сладкие подарки;

- организована посадка саженцев на территории 
ОГУЗ «Жигаловская РБ» детьми, состоящими на учете, 
представителями комиссии, ОО «Совет отцов». Также 
дополнительно было проведена уборка в больничном 
парке;

В раках социального партнерства КДН и ЗП в МО 
«Жигаловский район» и ООО «Газпром добыча 
Иркутск» детям, проживающим в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, была приобретена 
теплая одежда, одеяла, подушки, постельное белье, 
канцелярские принадлежности.

В преддверии Нового года были вручены новогодние 
подарки всем детям, находящимся в социально-
опасном положении. Подарки были приобретены 
также в рамках социального партнерства.

Программа «Профилактика правонарушений в 
Жигаловском районе» на 2020-2026 годы». За 2020 
год реализовано 60 тыс. руб., 2021 г. – 35 тыс. руб. 
Денежные средства израсходованы на приобретение 
видеокамер (установлены в общественных местах 
массового скопления людей), ГСМ для проведения 
рейдовых мероприятий, изготовление памяток, 
буклетов, баннеров соответствующей тематики, 
призы для участников конкурсов по профилактике 
правонарушений).

Деятельность сферы образования
На территории Жигаловского района в 2021 

году функционировало 11 дошкольных, 12 
общеобразовательных учреждений и два учреждения 
дополнительного образования детей.  

Муниципальная система образования развивается 
на основе программы «Развитие образования» 
на 2020-2026 годы. Программа включает 4 
подпрограммы и мероприятия по реализации 
Национальных проектов «Образование».  На 
реализацию мероприятий Программы в 2021 
году было предусмотрено финансирование в 
объеме 680 млн. 740 тыс. рублей, в том числе  
- местный бюджет – 259 млн.830 тыс. рублей. 
Фактическое исполнение составило 675 млн. 588 тыс. 
рублей (99,2%).

 Финансовые потоки отмечаются положительной 
динамикой, как по общим показателям, так и по 
объемам вливаний из местного бюджета. 

Новыми объектами муниципальной собственности в 
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сфере образования стали в 2019 году Тутурская школа, 
в 2021 году Знаменский спортивно-оздоровительный 
комплекс и Детский сад на 120 мест в п. Жигалово.

Проведена работа по разработке ПСД зданий 
дошкольной группы Петровской школы, детского сада 
№7 с.Знаменка. 

Получено положительное заключение госэкспертизы 
на капитальный ремонт основного здания Знаменской 
средней школы в 2023 году. Заложены средства 
местного бюджета на капитальный ремонт двух 
дополнительных зданий школы в 2022 году.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение 
условий и качества обучения, соответствующих ФГОС», 
средства направлялись на развитие материально-
технического оснащения, содержание имущества и 
уплату налогов муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

В 2021 году за счет средств местного бюджета 
проведены ремонтные работы и приобретены 
материалы для ремонтов в 2022 году на сумму 38 млн. 
631 тыс. рублей. Это позволило провести ремонты в 
школах и детских садах до уровня замены крыш, окон, 
систем тепло и водоснабжения, замены устаревшей 
электропроводки, смены ограждений, что фактически 
является уровнем капитального ремонта. Мы не 
останавливаемся на достигнутом, объемы и параметры 
мероприятий 2022 года еще больше.

Дополнительно на обновление мебели и 
приобретение оргтехники для образовательных 
организаций выделено в 2021 году 5 млн. 141 тыс. 
рублей

Кроме того, огромное внимание уделяется 
организации развивающей среды в дошкольных 
учреждениях. Ежегодно проводятся текущие ремонты, 
обновление материально-технической базы. В 2021 
году приобретена мебель и ковровые изделия для 
игровых комнат, жалюзи, оргтехника. Проведено 
обновление оборудования пищеблоков во всех 
детских садах района. Впервые в 2021 году 444 тыс. 
руб. потрачено на учебно-методическую литературу и 
канцелярские товары.

Для обучающихся созданы все необходимые условия, 
отвечающие требованиям в сфере образования. Три 
образовательных организации имеют пришкольный 
интернат, в которых проживают ежегодно около 
3% от всех обучающихся. В 2020 году в интернаты 
Чиканской, Рудовской и Тимошинской школ были 
приобретены мебель и мягкий инвентарь на сумму 

1млн. 256 тыс. рублей. В 2021 году в интернате 
Рудовской средней школы произведена замена старых 
оконных рам стеклопакетами.

Осуществляется подвоз детей из 8 населенных 
пунктов в школы района 74 (5%) обучающихся (из 
них 42 человека ежедневно). Для подвоза детей 
используется 6 единиц транспорта, которые оснащены 
системой глонасс, тахографами. 

Увеличен и обновлен технический парк образования:
2020 год - приобретена машина для вывоза жидких 

отходов на сумму 3млн. 995 тыс. рублей, грузовик для 
вывоза материалов и оборудования;

2021 год – грузовик и снегоуборочная машина для 
уборки корта ДЮСШ (67,5 тыс. руб.), новый автобус 
для подвоза детей Рудовской школы.

Третий год на территории Жигаловского района 
успешно реализуется проект «Современная школа». 
1 сентября 2021 года торжественно открыты центры 
образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в Жигаловской 
СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, Тутурской 
школе, Усть-Илгинской школе. Эти школы 
получили современное оборудование для изучения 
предметов: химия, биология, физика, а также 
для качественной организации дополнительного 
образования в направлении робототехника. Выполнен 
значительный объем подготовительных работ (ремонт 
учебных лабораторий, приобретение мебели, замена 
электропроводки, замена окон) средствами местного 
бюджета. 

Продолжают свое функционирование центры 
образования гуманитарной и технологической 
направленности «Точка роста» в МКОУ Рудовской 
СОШ (открыт в 2019 году) и Знаменской средней 
школе (2020 год). 

Современное оборудование по оказанию первой 
помощи, робототехнике и другое не простаивает в 
центрах образования. Средствами местного бюджета в 
2021 году осуществлена докомплектация расходными 
материалами 3Д-принтеров, квадрокоптеров и 
технологических лабораторий на сумму 3 млн. 429 
тыс. рублей. Дополнительно на приобретение мебели 
выделено 186,8 тыс. рублей. Организация сетевого 
взаимодействия позволила в 2021 году вовлечь 
обучающихся всех общеобразовательных учреждений 
района в кружки центров «Точка роста».

Проект «Цифровая образовательная среда» 
направлен на обеспечение образовательного процесса 
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компьютерной техникой. На сегодняшний день в 
образовательных учреждениях района насчитывается: 
518 ПК (на один компьютер - 3 обучающихся), 138 
мультимедийных проекторов, 26 интерактивных 
досок. По данному показателю Жигаловский район 
стал лидером в Иркутской области.

Все образовательные организации района 
подключены к сети Интернет, скорость соединения в 
общеобразовательных организациях не ниже 50 Мб/с, 
в дошкольных организациях от 10 до 50 Мб/с. 

84% образовательных организаций подключены к 
скоростному Интернет-соединению за счет средств 
местного бюджета, на это выделено 1 млн. 706 тыс. 
рублей.

4 школы района (+1 структурное подразделение 
Пономаревская начальная школа – детский сад) 
подключены к сети Интернет в рамках Федерального 
проекта «Информационная инфраструктура».

Сегодня в образовательных организациях района 
работает 236 педагогических работников. Отмечается 
преобладание педагогов-стажистов, число молодых 
и начинающих учителей остается стабильным 
за последние три года. На 1 сентября 2021 года в 
школах района вакансия составляла 10 педагогов по 
предметам: математика, иностранный язык, русский 
язык, учитель начальных классов, учитель-логопед, 
педагог-психолог. Обеспеченность педагогическими 
кадрами закрывается с учетом дополнительной 
нагрузки учителей, внутреннего и внешнего 
совмещения.

В Знаменской средней школе работает два 
учителя-совместителя из Жигаловской СОШ №1, 
Дальнезакорской средней школы по информатике, 
английскому языку. В Чиканской средней школе 
и Рудовской СОШ преподавателями иностранного 
языка и обществознания являются педагоги из 
п.Жигалово. Большая нагрузка у учителей математики 
в Жигаловской СОШ №1. На сегодня кадры – это самая 
важная проблема в районе.

С 2020 года на территории Жигаловского района 
началась реализация программы «Земский учитель», 
приехало два учителя, для которых в рамках 
муниципальной программы «Учитель будущего» был 
куплен дом за 2 млн. рублей, мебель, бытовая техника.

2021 год -  проведен капитальный ремонт квартиры 
для педагога Знаменской школы, стоимость ремонта – 
1 млн. 900 тыс. рублей. 

Решение вопроса кадрового дефицита 
осуществляется и через программу целевого обучения. 
В 2020 году было заключено два договора на целевое 
обучение со студентами Иркутского регионального 
педагогического колледжа (по специальности «учитель 
начальных классов» и «техник-программист»).

Грехова Екатерина, обучающаяся по данной 
программе, в 2021 году стала победителем областного 
конкурса «Студент года 2021» в номинации «Активист 
студенческого самоуправления», а также за успешную 
учебу получила меру материального стимулирования 
в размере 9000 рублей из местного бюджета.

Реализуется основное мероприятие «Повышение 
уровня квалификации работников» программы 
«Развитие образования на 2020-2026 годы», в 2021 
году на курсовую подготовку выделено 533,4 тыс. 
рублей. 

Хороший опыт приобретают педагоги, участвуя 
в конкурсах профессионального мастерства 
«Воспитатель года», «Учитель года», «Лучшая 
методическая разработка», «Молодой педагог года».  

В 2021 году победителем конкурса «Учитель года» 
стала Скворцова Светлана Михайловна, учитель 
русского языка и литературы Дальнезакорской средней 
школы, победителем конкурса «Молодой педагог 
года» - Одокиенко Нина Юрьевна, учитель истории и 
обществознания МКОУ СОШ №2 п.Жигалово.

Наградой за победу в конкурсах «Учитель года» и 
«Воспитатель года» последние пять лет стали путевки 
на курс оздоровления в санаторий «Электра».

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования 2020-
2026 годы» включает мероприятия по развитию 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей. Ее финансирование в 2021 году составило 624 
млн. 627 тыс. рублей.

Статистические данные говорят о наметившемся 
сокращении количественного состава детей 
дошкольного возраста в связи с уменьшающимся 
естественным приростом населения Жигаловского 
района, однако охват детей дошкольным образованием 
за последние пять лет ежегодно увеличивается. 
Значительно вырос охват дошкольным образованием 
детей от 2 месяцев до 3 лет.

Сокращается и очередь в детский сад. Так, если в 
2017 году она составляла 314 человек и в п.Жигалово 
было большой проблемой устроить ребенка в садик, то 



№5 (91) 04 апреля 2022г.                                       Жигаловский район

10

на конец 2021 года это 70 детей, возраст которых до 
1 года. Таким образом, проблема очередности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в п.Жигалово в 2021 году решена.

В дошкольных учреждениях дети организованы 
в группы общеразвивающей, компенсирующей, 
комбинированной направленности, группы 
раннего возраста. Таким образом, удовлетворяются 
потребности и создаются комфортные условия детей с 
разными образовательными потребностями.

Для организации качественного питания 
воспитанников детских садов 907,4 тыс. рублей 
местного бюджета затрачено в 2021 году на 
приобретение оборудования и спецодежды для 
работников пищеблоков.

Полное обновление зданий детского сада и 
придворовых площадок осуществлено в ходе 
капитального ремонта в 2019 году в детском саду №12 
«Якорек», в 2020 году – детском саду №11 с.Дальняя 
Закора.

В рамках муниципального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3-х лет» 1 
сентября 2021 года торжественно открыт детский сад 
№8 «Солнышко» на 120 мест в п.Жигалово.

До прошлого года отмечался рост количества 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
района, на начало текущего 2021-2022 г. наблюдается 
снижение данного показателя. Сегодня это 1484 
обучающихся.

Число классов при этом увеличивается и в районном 
центре, и на селе, в основном за счет увеличения 
категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья и сохранения классов в сельских школах, что 
очень важно для развития сельских поселений. 

Средняя наполняемость классов также увеличивалась 
и составляла в 2021 году 10,5 обучающихся.

Ежегодно отмечается увеличение числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, сегодня 
это 271 обучающийся (19% от общего числа). В 
рамках реализации доступной образовательной 
среды в школах района реализуются адаптированные 
образовательные программы шести вариантов на всех 
уровнях образования, организовано индивидуальное 
обучение детей на дому по медицинским показаниям.

В соответствии с планом устанавливаются пандусы 
на входе в образовательные организации. За 2019-2021 
годы на эти цели израсходовано 397,7 тыс. рублей.

Реализация ФГОС ОВЗ и адаптированных 
образовательных программ сопровождается в 
Жигаловском районе обеспечением обучающихся 
учебной литературой. Ежегодно местный бюджет 
выделяет по 144 тыс. рублей на приобретение 
специальных учебников, в 2021 году эта сумма 
увеличилась до 227 тыс. руб.

В целях оказания психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи семьям по 
вопросам воспитания, обучения, развития, адаптации и 
социализации детей, в образовательных организациях 
открываются консультационные пункты и субботние 
школы. За три года работы в данном направлении 
израсходовано 260 тыс. рублей.

Организация педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ требует особых знаний и умений учителя. 
Впервые в 2021 году состоялся районный форум 
«Особые дети - особые родители», в котором приняли 
участие педагоги консультационных пунктов. 
По итогам данного мероприятия подготовлены 
информационные буклеты и видеоролики для детско-
женской консультации районной поликлиники.

Для проведения процедуры государственной 
итоговой аттестации приобретено из средств местного 
бюджета оборудования, расходных материалов, 
канцтоваров только в 2021 году на сумму 549 тыс. 
рублей.

Приобретены ноутбуки, принтеры, картриджи, 
расходные материалы. На ППЭ в наличии устройства, 
подавляющие связь и выход в интернет. 

Сегодня особое значение приобретает 
дополнительное образование детей. В системе 
образования работают два учреждения 
дополнительного образования: Дом творчества и 
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ». Кроме этого, 7 средних 
школ, 3 основных школы, 2 дошкольных учреждения 
реализуют программы дополнительного образования 
детей. Охват дополнительным образованием составил 
94%.

В рамках основного мероприятия «Создание 
условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования», в 2021 году 
приобретено спортивное оборудование и инвентарь 
для секций ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»: «Лыжные 
гонки», «Настольный теннис», «Пауэрлифтинг», 
«Шахматы», «Мини-футбол», «Волейбол», а также 
адаптивной физической культуры на сумму 496,9 тыс. 
руб., Местный бюджет – 31,7 тыс. рублей. 

Приобретено дополнительное спортивное 
оборудование для проведения ГТО: гири, 
пневматическая винтовка, бороны для лыжни, 
гранаты, диски для метания, фитдиски и т.д. на сумму: 
1млн. 21 тыс. рублей (местный бюджет). 

В 2020 году 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», приобретены 
вагон-раздевалка и спортивный инвентарь на сумму 1 
млн. 200 тыс. рублей.

Материально-техническая база Дома творчества в 
2021 году также пополнилась на сумму 437 тыс. рублей. 
Приобретены фитболы, доски магнитные маркерные, 
оргтехника, наборы «Сuboro basic», кубики-шарики 
для «cuboro basic», проведено оснащение мебелью 
на сумму 144, 3 тыс. рублей, проведен ремонт кровли 
крыши на сумму 378,3 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципального проекта «Успех 
каждого ребенка», охват детей дополнительным 
образованием составил 94%, финансирование 
программы в 2021 году составило 456 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети» 
направлены на создание муниципальной системы 
поиска и поддержки одаренных детей, развития 
механизмов морального стимулирования и 
социальной поддержки одарённых детей района.

В 2021 году проведено 56 мероприятий из 
62, 90% плановых мероприятий выполнено в 
условиях пандемии, в том числе с использованием 
дистанционных технологий.

Участниками мероприятий подпрограммы 
«Одаренные дети» стали 3608 детей, 509 из них 
стали победителями, 811 лауреатами. Участниками 
всех мероприятий являются и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 20 учащихся 
ежегодно становятся обладателями премии мэра 
муниципального образования «Жигаловский район».

Победителей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 году – 39. Абсолютными 
лидерами по количеству призовых мест стали Кузнецов 
Дмитрий, обучающийся 5б класса МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово, и Лазарев Тимофей, обучающийся 6 
класса Тутурской школы. Ребята награждены кубками 
победителей и отмечены денежным вознаграждением.

Впервые в 2021 году проведены районные 
командные соревнования по решению практических 
задач по Социально-бытовой адаптации, победителем 
признана команда Рудовской СОШ. 6 учащихся 
стали победителями районной научно-практической 
конференции «В мире открытий».

Важным направлением является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Усилиями 
детских и взрослых коллективов всех образовательных 
организаций Жигаловского района, в преддверие 
75-летнего юбилея Победы, создан сайт «Память 
сильнее времени», материалы которого ежегодно 
пополняются, появляются новые рубрики. Второй 
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год проводится конкурс «Нет человека без родины», 
целью которого является обращение внимания 
подрастающего поколения к истории и красоте своей 
малой родины. Победителями данного конкурса в 
2021 году стали среди средних школ - Тутурская, среди 
основных школ - Тимошинская, призерами конкурса 
признаны Чиканская средняя школа и Жигаловская 
СОШ №1. 

Распространение коронавирусной инфекции 
заставило по-новому взглянуть на комплексную 
безопасность образовательных учреждений. В 2020 
году на 7 млн. 304 тыс. рублей были приобретены 
рециркуляторы, многоразовые и одноразовые маски, 
бесконтактные термометры, дезинфицирующие 
средства. В 2021 году освоено 8 млн. 465 тыс. рублей 
на обеспечение средствами индивидуальной и 
коллективной защиты (спецодежда, спецсредства); 
специальную оценку условий труда; приобретение, 
монтаж, ремонт и замену электропроводки и 
электрооборудования; приобретение первичных 
средств пожаротушения и пожарного инвентаря; 
приобретение 4 резервных источников эл. питания; 
приобретение металлодетекторных рамок в 3 школы 
района.

Приобретены средства обучения для кабинета 
ОБЖ, мобильный автогородок, светоотражающие 
брелоки для учащихся 1-4 классов, форменная 
одежда для Юных инспекторов дорожного движения. 
Проведен монтаж объектового прибора тревожной 
сигнализации с выводом на пульт пожарной охраны 
или единой дежурно-диспетчерской службы, 
установлено металлическое ограждение детского сада 
№4 «Геолог». Также проведены курсы повышения 
квалификации и переподготовки кадров по вопросам 
охраны труда.

Показатели безопасности и комфортности в 
образовательных учреждениях 2017 и 2021 года говорят 
о целенаправленной работе в данном направлении. 
Все образовательные учреждения сегодня имеют 
тревожные кнопки, пожарную сигнализацию, 
видеонаблюдение, теплые туалеты, подводы горячей 
и холодной воды. В семи средних и двух дошкольных 
учреждениях работает охрана в дневное время суток. 

Организация горячего питания во всех 
образовательных учреждениях претерпела 
колоссальные изменения. В 2020 году проведен 

ремонт пищеблока 
детского сада №5 
с.Тутура (922,0 тыс. 
рублей), приобретено 
о б о р у д о в а н и е 
на пищеблок 
Жигаловской СОШ 
№1 (795,4 тыс. 
рублей), детского сада 
№12 «Якорек» (54,6 
тыс. рублей) 

В 2021 году 
проведены ремонты 
пищеблоков на сумму 
1 млн. 868 тыс. рублей 
в детском саду №12 
«Якорек», детском 
саду №4 «Геолог», 
Жигаловской СОШ 
№ 1, МКОУ СОШ 
№2 п.Жигалово, 
Рудовской СОШ, 
Чиканской средней 
школе, Тутурской 
школе, Тимошинской 
школе.

Субсидия в сумме 
2 млн. 108 тыс. 
рублей направлена 
на приобретение 
оборудования для 
пищеблоков 11 

общеобразовательных организаций. Для Воробьевской 
начальной школы приобретена модульная столовая 
на 16 мест (1млн. 94 тыс. руб.), на подключение ее к 
канализации и водоснабжению из местного бюджета 
выделено – 165, 4 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском районе» направлены 
на создание условий для организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей муниципального 
образования «Жигаловский район». В 2021 году на 
реализацию программы выделено 2 млн. 819 тыс. 
рублей.

В 2021 году было открыто 13 лагерей дневного 
пребывания, в них отдохнули 600 детей, в течение 21 
дня. После долгого перерыва возобновил работу летний 
лагерь круглосуточного пребывания «Эдельвейс», на 
базе пришкольного интерната Чиканской средней 
школы, где отдохнули 22 ребенка.

Программа «Народные инициативы» также 
направлена на создание условий для качественного 
функционирования образовательных организаций:

2021 год – приобретены игровые участки на 
площадки для прогулок для детских садов, также 
спортивное оборудование на общую сумму 462 тыс. 
руб. для обучающихся Чиканской средней школы, 
Рудовской школы, Дальнезакорской средней школы.

Образование Жигаловского района активно 
развивается, можно сделать вывод, что муниципальная 
программа «Развитие образования» на 2020-2026 
годы» эффективно выполняется.

Состояние сферы культуры 
Расходы на культуру в муниципальном бюджете, 

включая дополнительное образование, составили, в 
сравнении, в 2017 году – 28 млн. 279 тыс., в 2021 году 
уже 59 млн. 206 тыс. рублей. 

На комплектование книжного фонда МКУК МЦБ 
в 2021 году было выделено – 516,0 тыс.  рублей из 
федерального, областного и местного бюджетов (для 
сравнения в 2017 году – 34,0 тыс. руб.). 

Была приобретена современная литература по 
различным отраслям знаний, справочная литература, 
художественная литература. Книжный фонд детской 
библиотеки пополнен современными 4Д книгами. 
Наведя смартфон на книгу, возможно просматривать 
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ее содержимое на экране. 
Библиотеки приняли участие в мероприятиях 

различного уровня.   В 2021 году МЦБ стала победителем 
грантового конкурса, объявленного Иркутским 
областным отделением Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» 
с проектом «Исторический QR-код Жигалово». В 
результате реализации проекта изготовлены цветные 
информационные краеведческие таблички с QR-
кодами, которые будут размещены на 48 объектах 
р.п.Жигалово и навигационные карты, расположенные 
в центре поселка и при въезде в населенный пункт. С 
помощью данного проекта любой житель, а также гость 
Жигаловского района может самостоятельно и без 
особых усилий, с помощью специального приложения 
на мобильном телефоне считать QR-код на табличке 
и узнать историю той или иной организации, улицы, 
объекта архитектурного наследия и многое другое о 
п.Жигалово.

Также в 2021 году МЦБ подана заявка на 
участие в грантовом конкурсе, объявленном 
Иркутским областным отделением Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое 
общество» с проектом Краеведческая остановка 
«#ПрочтиЖигалово» 2021–2022 гг. Данный проект 
получил поддержку и в 2022 году предстоит его 
реализация. 

Межпоселенческая центральная библиотека 
является одним из лидеров Иркутской области в 
реализации областного проекта «Библиотека для 
власти, общества, личности». За успехи в реализации 
данного проекта Министерством культуры и архивов 
Иркутской области Жигаловскому району вручено 
благодарственное письмо. 

В Межпоселенческом Доме культуры в 2021 году 
количество зрителей составило 21 061 чел., резкое 
сокращение количества зрителей в 2020 году было 
вызвано введенными ограничениями на проведение 
очных мероприятий. 

Коллективы Межпоселенческого Дома культуры 
«Восход» р.п.Жигалово в 2021 году принимали 
участие в областных и всероссийских конкурсах, где 
становились победителями и занимали призовые 
места: 

Народный вокальный ансамбль «Русская песня» 
стал Лауреатом 2 степени Областного фестиваля 
конкурса хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Поющее Приангарье», стал Дипломантом 

3-го Областного фестиваля русской культуры Байкал 
2021 и Областного фестиваля «День славянской 
письменности и культуры».

- Народный вокальный коллектив «Россияночка» 
стал Дипломантом 3 степени III Регионального 
заочного фестиваля-конкурса частушечников 
«Заревские гостебы», который проходил в г. 
Краснодар. 

- Хореографические коллективы МКУК МДК 
«Восход» р.п.Жигалово «Арабеск» и «Колибри» стали 
победителями и призерами всероссийского конкурса 
«Танцемания» и Байкальского международного АРТ-
фестиваля «Vivat, талант!».

- Власова Евгения приняла участие в международном 
творческом конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Золотые руки» и стала лауреатом первой 
степени. 

Ежегодно Жигаловскую землю посещают творческие 
коллективы областных учреждений культуры, а 

также районов Иркутской 
области. Не стал 
исключением и 2021 год.

В мае в МКУК МДК 
«Восход» выступили 
артисты Иркутского 
а к а д е м и ч е с к о г о 
драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова. 
Зрителям показали 
спектакль «Скамейка». 
Также состоялся концерт 
«На всю оставшуюся 
жизнь!», посвящённый 
Дню Победы.

В октябре Центром 
культуры коренных 
народов Прибайкалья 
и «Национально-
культурной автономией 
чувашей Иркутской 
области «ЮЛТАШ» для 
жителей района была 
показана концертная 
программа и проведены 
мастер-классы по 
народным играм. 

В декабре в Детской 
школе искусств 

п.Жигалово, в рамках Губернаторского проекта 
«Деятели культуры и искусства жителям Иркутской 
области», прошла выставка народных ремесел 
Иркутской области и мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству. 

Количество учащихся детской школы искусств в 
2021 году составило 195 человек. 

Учащиеся ДШИ ежегодно принимают участие в 
различных фестивалях и конкурсах:

- Образцовый хореографический ансамбль 
«Позитив» стал Лауреатом 3 степени Байкальского 
международного АРТ-фестиваля «Vivat, талант!», 
Лауреатом 1 степени Всероссийского детского конкурса 
«Радуга детства». 

- Учащиеся музыкального отделения стали 
дипломантами третьей степени международного 
АРТ-фестиваля «Vivat, талант!», дипломантами 
второй степени Всероссийского творческого 
конкурса «Виват, Культура», дипломанты первой 
степени Всероссийского конкурса «Восходящая 
звезда Приангарья», лауреаты третьей степени 
международного конкурса «Весенняя капель».

На протяжении 19 лет школа искусств является 
организатором Межрайонного фестиваля детского 
искусства «Первоцвет» (в нем принимают участие 
учащиеся ДШИ 5 районов). В состав жюри входят 
педагоги Областной школы искусств, Иркутского 
областного музыкального колледжа, Иркутского 
областного художественного училища). В связи с 
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эпидобстановкой в 2021 году, 
данный конкурс впервые был 
проведен в дистанционном 
формате, но, тем не менее, 
количество участников 
осталось на прежнем уровне. 

Объем средств, полученных 
от участия в конкурсах 
грантах, от спонсоров на 
проведение мероприятий: 
празднование Дня Победы 
(подарки ветеранам, ООО 
«Газпром добыча Иркутск») 
– 150 тыс. руб., проведение 
праздничных мероприятий 
в честь Дня района (ООО 
«Газпром добыча Иркутск») – 
200 тыс. руб., «Исторический 
QR-код Жигалово» (Русское 
географическое общество, 
Иркутское областное 
отделение) – 100 тыс. руб., 
проведение соревнований 
по лыжным гонкам 
«Жигаловская лыжня 2021» - 
70 тыс. руб.

Объем средств, полученных 
от участия в проекте 
«Народные инициативы»: 
«Детская школа искусств 
р.п.Жигалово» - 250 тыс. руб., 
Межпоселенческая центральная библиотека – 274 
тыс. руб., Межпоселенческий дом Культуры «Восход» 
р.п.Жигалово – 192 тыс. руб.

В 2021 году, в целях пополнения и обновления 
материально-технического состояния учреждений, 
в Межпоселенческий Дом культуры «Восход» было 
приобретено современное звуковое и световое 
оборудование, приобретены сценические костюмы, 
музыкальные инструменты.   

В Межпоселенческую центральную библиотеку 
приобретена современная комфортная мебель: 
столы, стулья, диваны для пользователей, кресла 
бескаркасные для молодежи, флипчарт, шкаф для 
сумок металлический, а также мультимедийное 
оборудование: проектор, интерактивная доска, 
оказывающие существенную помощь в проведении 
консультационных мероприятий по обучению 
компьютерной грамотности населения Жигаловского 
района, очки виртуальной реальности, Web-камеры, 
наушники с микрофоном. В целях повышения 
доступности библиотеки приобретен телескопический 
пандус для инвалидов-колясочников, бегущая строка, 
тактильная плитка. 

Проведен текущий ремонт помещений, обновлена 
оргтехника, офисная мебель. Проведена замена 
ограждения Дома культуры.  Увеличение коллективов, 
занимающихся хореографическим искусством требует 
специализированного кабинета, с этой целью на 2 
этаже Дома культуры проведен ремонт помещений 
и приобретено оборудование для создания 
хореографического класса. 

В МЦБ проведен косметический ремонт. 
Пространство библиотеки было разделено на разные 
цветовые зоны. Выделена зона проведения выставок, 
зона проведения культурно-досуговых мероприятий, 
зона краеведения, зона записи в библиотеку и 
информирования пользователей, зона «Правовой 
центр». Приобретенная яркая мебель, современное 
оборудование расставлено с учетом цветовой гаммы 
зонированных помещений (комнат). Яркие, сочные 
расцветки сделали пространство библиотеки очень 
просторным, прозрачным, легким и свежим. 

В целях повышения комфортности пребывания 
детей, в центральные детские библиотеки приобретена 
мебель (кресло коконы, мягкие кресла-мешки, 
обновлены стеллажи, скамейки). 

Приобретено современное интерактивное 
оборудование (песочница с 3Д проектированием, 
интерактивная доска, интерактивный стол), с 
помощью которых проводятся игровые программы, 
познавательные часы.

Большое внимание уделяется работе с детьми с 
ОВЗ, и в целях применения новых форм работы, 
библиотекой приобретен Фиброоптический душ. 

Для повышения качества проводимых мероприятий 
и проведения работы по привлечению детей в 
библиотеку, приобретены ростовые куклы: Баба Яга, 
Библиоша, Незнайка, Сибирячок, Скоморох. 

Особым приобретением в библиотеки стали 
портативный обеспыливатель фондов и 
обеззараживающий бокс для документов. Такое 
специализированное оборудование имеется только в 
пяти библиотеках Иркутской области.

Детская школа искусств обеспечена новыми 
музыкальными инструментами и мебелью.  

Физкультура и спорт
В сфере физической культуры и спорта действует 

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта» на 2020-2026 годы. 

Целью реализации программы является создание 
благоприятных условий для регулярных занятий 
физической культурой и спортом широких слоев 
населения (в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов).

Основную физкультурно-спортивную работу с 
детьми в районе проводят учителя физической 
культуры образовательных учреждений и тренерско-
преподавательский состав (включая совместителей) 
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ». Со взрослым населением 
района работа в сфере ФКиС ведётся, в основном, через 
проведение физкультурно-спортивных мероприятий, 
организованных Управлением культуры, молодежной 
политики и спорта. В 2021 году стартовала уже 19-
ая Рабочая спартакиада Жигаловского района, 
в программу которой включено 14 видов спорта, 
участвует больше 10 команд.

Ежегодно увеличивается доля занимающихся ФКиС 
от общей численности населения района: 2017 – 25%, 
2018 – 30,6%, 2019 – 35,1%, 2020 – 37,2%, 2021 – 39,1%.

В 2021 году в п.Жигалово на ул.Луговая возведена 
малая спортивная площадка открытого типа. Расходы 
на возведение и обустройство площадки составили 
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более 3 млн. руб. (с учётом стоимости переданного 
в собственность муниципалитета спортивно-
технологического оборудования, закупаемого 
министерством спорта Иркутской области в рамках 
реализации государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы);

Команда Жигаловского района является 
многократным призёром и победителем Зимних и 
Летних сельских спортивных игр Иркутской области 
(достижения за последние 5 лет: 2018 год – 3 место 
(34-е зимние) и 3 место (37-е летние), 2019 год – 1 
место (35-е зимние) и 3 место (38-е летние), 2020 год 
– 1 место (36-е зимние), летние не состоялись, 2021 год 
– 1 место (37-е зимние).

Отдельно отметим команду городошников, которая 
под руководством Алексея Молчанова три раза подряд 
становилась чемпионом летних сельских спортивных 
игр Иркутской области (2018, 2019 и 2021 год) и в 2018 
году выезжала в составе сборной команды Иркутской 
области на Всероссийские сельские спортивные игры 
в г.Курск.

Увеличивается финансирование на организацию и 
проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 
Финансирование мероприятий, проводимых 
УКМПиС: 2018 год - 362,6 тыс. руб., 2019 – 390,8 тыс. 
руб., 2020 – 310,2 тыс. руб. (уменьшение в связи с 
несостоявшимися мероприятиями из-за обострения 
ситуации с ковидом) 2021 – 406,9 т.р.

Молодежная политика
Работа с молодежью на территории реализуется в 

рамках муниципальной программы «Молодежная 
политика» на 2020 – 2026 годы. Проводятся 
мероприятия по патриотическому воспитанию, 
профилактике социально-негативных явлений, 
организации досуга молодежи и повышение ее 
социальной активности. 

В 2021 году Жигаловский район стал победителем 

областного конкурса муниципальных программ 
по работе с детьми и молодежью. Победителям 
конкурса была предоставлена субсидия на проведение 
мероприятий для молодежи.

В областном конкурсе муниципальных программ 
по профилактике социально-негативных явлений 
Жигаловский район стал финалистом конкурса и 
занял 4-е место. 

Активно развивается на территории района институт 
добровольчества. Добровольцы Жигаловского района 
активно принимают участие в областных конкурсах, 
где представляют итоги работы на территории района. 
В 2021 году наши добровольцы стали победителями 
областных конкурсов. Кузьменко Татьяна стала 
победителем областного конкурса «ДоброЛидер»! 

По итогам конкурса «Лучший доброволец Иркутской 
области».:

- Татьяна Бушманова выиграла в номинации 
«Лучший волонтер в сфере профилактики социально-
негативных явлений»;

- Татьяна Кузьменко выиграла в номинации 
«Лучший социальный волонтер».

На конкурс «Лучший доброволец Иркутской 
области» было подано 250 заявок, 65 из них признаны 
победителями. 

Активно на территории района реализуется акция по 
оказанию помощи людям, заболевшим коронавирусной 
инфекцией #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы оказывают 
помощь населению в доставке продуктов питания и 
лекарственных препаратов. 

При поддержке Министерства по молодежной 
политике Иркутской области на территории района 
были проведены обучающие занятия для волонтеров 
по действиям в случае чрезвычайных ситуаций. 
Были проведены занятия по поиску потерявшегося 
в лесу человека, поиску и эвакуации человека из 
задымленного помещения, по работе с пожарным 
инвентарем и боевому развертыванию пожарных 
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рукавов, помощи 
пострадавшим при 
ДТП. 

ГО и ЧС
При подготовке 

к весенне-летнему 
паводку 2021 года был 
проведен комплекс 
п р е в е н т и в н ы х 
мероприятий на 
общую сумму 551,5 тыс. 
рублей из бюджетов 
различных уровней 
(пиление и чернение 
льда на затороопасных 
участках). Всего 
в отчетном году 
произведено пиление 
3,308 км. льда и 
чернения на площади 
0,2 кв. км.

П а в о д к о о п а с н ы й 
период 2021 
года проходил 
стабильно. Благодаря 
с л о ж и в ш и м с я 
погодным условиям, 
а также своевременно 
п р о в е д е н н ы м 
п р о ф и л а к т и ч е с к и м 
мероприятиям в 
период прохождения 
ледохода весной 2021 года, опасных заторных явлений 
на реках района не возникало. Взрывные работы не 
проводились.

В 2021 году лесопожарная обстановка 
характеризовалась значительным снижением 
количества лесных пожаров. В лесах района произошло 
11 лесных пожаров, что на 6 пожаров меньше 2020 
года. Общая площадь пожаров значительно меньше 
АППГ и составила 15,8 га (АППГ- 3460,9 га.) 

В связи со стабильной лесопожарной обстановкой, 
ликвидацией лесных пожаров в кратчайшие сроки и 
на минимальных площадях, в 2021 году режим ЧС в 
лесах муниципального характера не вводился. 

В 2021 году зарегистрировано 29 пожаров, погибших 
нет, 1 человек пострадал.

В настоящее время администрациями сельских 
поселений района завершена работа по включению 
добровольных пожарных в реестр добровольного 
пожарного общества Иркутской области. В единый 
реестр включено 85 добровольцев.

Ежегодное обновление тепловых сетей и источников 
теплоснабжения значительно снизило угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с авариями на объектах ЖКХ. В 2021 году серьезных 
аварий на объектах теплоснабжения не произошло.

Продолжают происходить аварии на линиях 
электропередач и трансформаторных подстанциях 
Жигаловского 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 комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности.

В 2021 году проведено 8 заседаний районной КЧС 
и ПБ. Из них 6 заседаний плановых и 2 внеплановых. 
Всего рассмотрено 15 вопросов.

Работа органа повседневного управления ГО и ЧС 
администрации МО «Жигаловский район» (ЕДДС) 
осуществлялась в соответствии с требованиями. Всего 
за 2021 год поступило сообщений – 2793 в том числе: 
о фактах нарушений в системе теплоснабжения –15;  
фактах нарушения в системе электроснабжения –110; 
дорожно-транспортных происшествиях – 49; пожарах 

– 1017 (в т.ч. о термических точках и лесных пожарах 
– 977); заболеваниях и травмах –209; о преступлениях 
–1347; фактах нарушений в системе электросвязи – 23; 
иные происшествия –23.

В течение 2021 года на единый номер 112 поступило 
3045 (2020 - 3211) обращений граждан, из них: МВД - 
249 (2020 - 236); здравоохранения – 456 (2020 - 258); 
пожарные – 29 (2020 - 24); детская шалость – 113 
(2020 - 126); справочные – 553 (2020 - 364); ложные – 
1625 (2020 - 2009).

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 
Администрацией МО «Жигаловский район» 
выпускается муниципальная газета, тираж газеты 
– 2000 экземпляров. За 2021 год вышло 18 номеров 
газеты «Жигаловский район» и 17 специальных 
выпусков, с 2017 года – 86 газет и 85 специальных 
выпусков. 

В целях информирования населения ведется 
официальный сайт муниципального образования 
«Жигаловский район»  https://жигаловский-район.
рф/,  созданы страницы и официальные группы 
Администрации района в социальных сетях: ВК 
https://vk.com/public203643006, ОК https://ok.ru/
group/59369776808074, Телеграм канал https://t.me/
admjig.

Мэром района и его заместителями осуществляется 
прием граждан по личным вопросам. Основные 
вопросы обращений граждан – о вакцинации, 
предоставлении земельных участков под строительство, 
о предоставлении жилья, о выделении материальной 
помощи, об отключении электроэнергии.

Встречи с населением не проводились в связи с 
эпидемиологическими ограничениями. Проводятся 
публичные слушания для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов с участием жителей 
муниципального образования. В 2021 году было 
проведено 6 публичных слушаний. В 2021 году принято 
215 постановлений, 351 распоряжение по основной 
деятельности. Думой муниципального образования 
принято 38 решений.
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Дорогие друзья!
Мы продолжаем знакомить вас с историей образовательных учреждений района. 

Сегодня - рассказ об образовательных учреждениях деревни Пономарёва: 
детском саде и начальной школе

Дом, где начинаются школьные годы
(Из истории Пономаревской начальной малокомплектной школы)

Достоверные сведения по истории Пономаревской 
школы мы нашли только с 1923 года. В архивах 
управления образования администрации МО 
«Жигаловский район» имеется приказ о назначении 
учительницей малокомплектной Пономарёвской школы 
Рудых Евстолию Михайловну, работающей здесь в 1923-
1924 годах (возможно, она работала в течение 10 лет: 
до 1933 года). Следующая информация относится к 
1933-1934 годам: учитель Рудых Иван Осипович. Всего в 
списке на основе данных  архива числится 19 учителей. 

Учителя Пономаревской малокомплектной 
школы: 

Рудых Евстолия Михайловна (1923-1924г.г.), Рудых 
Иван Иосифович (1933г-1938г.г.), Серёдкина Г.Д. (1947г.), 
Дядина Октябрина Лаврентьевна (1948г.), Аксаментова 
Анна Григорьевна (с 12.01.1948г.), Винокурова Антонина 
Ильинична (с 1.08.1948 по 1949г.г.), Рудых Анна 
Никитична–заведующая (1964-1965г.г.), Александрова 
Екатерина Федоровна (1964-1965г.г.), Усольцева 
Елизавета Капидоновна (1966г.), Грязнухина Г.А.-
директор (1967г.), Усольцева Е.К.–учитель (1967г.), 
Щербакова Елена Антоновна -  директор и учитель (с 
27.01.1971г.), Пономарева Людмила Петровна (1971г.), 
Чувашова Лидия Петровна (с 10.11.1972г.), Кудреватых 
Лидия Петровна (с 1.04.1973г.), Тихомирова Галина 
Николаевна (1976г.), Ясинская Наталья Дмитриевна 
(1977г.), Рудых Клара Васильевна (с 1978 по 1988г.г.), 
Карасёва Елена Кимовна (с 1988г. по настоящее время).

При этом в период с 1933 по 1986 годы учителя менялись 
довольно часто: работали год – три. Лишь последние 
две учительницы трудились достаточно долго: Рудых 
Клара Васильевна (10 лет) и я, Карасёва Елена Кимовна, 
приступившая к работе в данной школе в 1988 году. 

Из архивов администрации Рудовского сельского 
поселения удалось узнать, что в двадцатые-тридцатые  
годы учителей называли учащими (с ударением на 
первый слог, от слова «учит»). Так же в то время в каждой 
деревне создавались ликбезы – пункты ликвидации 
безграмотности для взрослых. Учитель днём обучал 
ребятишек, а вечером - взрослых. По одному из 
документов из архива отдела образования – «Личной 
карточки учителя» – можно представить социальный 
портрет одного из учителей:

ФИО - Рудых Иван Иосифович
Год рождения – 1909
Беспартийный
Профсоюзный стаж – нет
Педагогический стаж – 6 лет
Национальность – русский

Специальность – учитель начальной школы
Преподаёт все предметы во 2-4 классе на русском языке
Взысканиям не подвергался
Образование – Знаменская школа крестьянской 

молодёжи в 1928 г.
Специальное ученое заведение – нет
Длительные курсы переподготовки – не проходил
Прохождение службы и учёбы (не менее одного года):
Д.Тимошино, изба-читальня, избач,1928 – 1929;
Прииск Сталинский Алданского района ЯАССР – 

пальщик 1930 – 1931г.;
Орловская школа, учитель 1931 -1932; 
Келорская начальная школа, учитель 1932 – 1933;
Пономаревская начальная школа, учитель 1933 (эта 

запись последняя).
Из материалов краеведческого музея МКОУ Рудовской 

СОШ известно, что в 1 классе дети писали на грифельных 
досках и только во втором классе – в тетрадках. Для 
сельских и городских школ были разные учебники. В 
экспозиции школьного музея имеется «Пособие для 
трудовой школы» И.И. Грацианского и И.Н. Кавуна 
«Сборник арифметических задач» (Рабочая книга для 
второго года обучения в сельской школе) 1929 года. 
Пособие состоит из задач, расположенных по темам: 
сбор урожая, обмолот и помол, колодцы и проруби, 
работа в избе, огород и др. После окончания 4 класса 
выпускники получали «Свидетельство Народного  
комиссариата Просвещения РСФСР». В таком документе 
за 1938 год обозначены следующие предметы: русский, 
арифметика, естествознание, география, история, 
рисование, трудовое обучение. Занятия в сельских 
школах начинались 1 октября, так как в сентябре дети 
были заняты на уборке урожая в колхозе.  

Выполняя исследовательскую работу о труде женщин 
в годы Великой Отечественной войны в Жигаловском 
районе, школьники узнали, что в годы войны не  все дети 
могли учиться, потому что порой «нечего было одеть». 

Где была школа в деревне, какая?
Первая школа стояла в центре деревни, но здание  

сгорело. И, наверное, вместе с ней сгорели все документы.
Я приехала сюда по направлению по окончании 

Иркутского педагогического училища №1 в 1988 году. До 
меня учительницей работала Рудых Клара Васильевна в 
этом же помещении. Школа – это деревянный дом на 
окраине деревни, состоящий из классной комнаты и 
коридора. В коридоре я и жила первое время. Позднее 
меня переселили в освободившийся рядом дом. 

Удивительные наши ребятишки всегда с радостью 
бежали даже в старую,  тесную  школу, невзирая ни на 
какие морозы. В старом помещении мы даже праздники 
провести не могли. Так Новый год всегда праздновали 
в клубе. Тогда заведующим клуба был Пономарёв 
Григорий Павлович. Он часто к нам приходил в школу и 
всегда приглашал нас в клуб. Мы готовили выступления 
на праздники и приходили выступать в клуб.

С какого времени здесь была школа, узнать не удалось. 
В школе, кроме учителя, была ещё уборщица. За время 
моей работы эту должность в разные годы занимали 
Рудых Она Ивановна, Бокова Галина Михайловна, 
Михалёва Валентина Александровна. Это были очень 
трудолюбивые женщины, настоящие хозяйки. Они 
кололи и носили дрова, топили печь (её нужно было 
натопить к началу уроков), готовили обед, занимались 
уборкой помещения. Летом - ремонт здания.

Для всех нас переезд в новое здание был сказкой: 
тепло, светло, уютно, просторно. Школа теперь не на 
окраине, а в центре деревни.

Карасёва Елена Кимовна, 
учитель Пономарёвской начальной школы
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В октябре 2014 года по своим служебным обязанностям 
я приехала в Пономаревскую начальную школу-сад. О  
приезде предупредить не получилось. Встретили меня 
Галина Георгиевна Шугонцева и Елена Кимовна Карасёва 
с удивлением и, как мне показалось, даже с радостью. 
Попросилась к Елене Кимовне на урок. Не помню, 
два или три класса у неё было. Поразилась умению 
учительницы распределять время на уроке, каждого 
занять. Но больше всего удивил урок русского языка 
в 4 классе: ребята определили тему, сформулировали 
проблемный вопрос, выдвинули гипотезу. Цель, задачи 
поставлены тоже ими. Затем самостоятельная работа 
–  поиск ответа на поставленный вопрос. Учительница в 
это время занята с другим классом. К окончанию урока 
четвероклассники отчитались о своём поиске, сделали 
вывод. Педагог предложила проверить правильность 
сделанного вывода, гипотезы. Ребята открыли учебник, 
прочитали правило… Так это же ИХ правило! Елена 
Кимовна похвалила: «Вы сами сформулировали 
правило! Как настоящие учёные!» Урок закончился, 
лица ребятишек светились счастьем. Сегодня они 
расскажут родителям о своих достижениях.

Я не могла поверить происходящему! Ставила цель - 
познакомить  учительницу с  методом исследовательской 
работы с  учащимися. А тут тебе уже отработанная 
технология!

В то время Елена Кимовна  начала свой учебный 
год уже в 26 раз. Во всём чувствовался накопленный 
опыт: систематизированный дидактический материал, 

использование ИКТ, отслеживание результатов 
учебной и творческой деятельности детей.  Удивили 
дипломы ребят с различных федеральных и даже 
международных конкурсов. Классная комната очень 
уютная. Видно, что здесь любят детей, что дети здесь 
хозяева, что это их дом.

Елена Кимовна родилась  в селе Петрово, там 
выросла и после окончания восьмилетней школы 
поступила в Иркутское педагогическое училище №1. 
С дипломом учителя начальных классов прибыла по 
распределению в деревню Пономарева директором 
и учителем  Пономаревской  малокоплектной 
начальной школы. В её Трудовой книжке одна запись 
о принятии на работу.  Сегодня её педагогический 
стаж 34 года.

Её воспитанники  успешно выступали на школьных 
конференциях с результатами исследовательских 
работ, которые выполняли под руководством Елены 
Кимовны. Ребята не только раскрывали содержание 
своей работы, но и уверенно отвечали на вопросы 
экспертов. Особенно интересны были исследования 
по темам «Спящие деревья» и «Женский труд в 
годы Великой Отечественной войны в Жигаловском 
районе».

Вот такая она, Елена Кимовна! Удивительный 
человек, умеющий в глухой деревеньке чувствовать 
пульс времени, не просто интересующийся 
стремительно меняющейся системой образования, 
а вникающий в современные технологии и 
применяющий их на практике. Её труд отмечен 
Почётной грамотой мэра муниципального 
образования «Жигаловский район», грамотами 
образовательного учреждения, отдела образования. 
В её портфолио можно увидеть дипломы и грамоты 
за подготовку детей к олимпиадам и конкурсам на 
различных информационных ресурсах.

Елена Кимовна – уважаемый в деревне человек. Многие 
жители Пономарева – её ученики. Каждый год у Елены 
Кимовны выпускной класс. В этом году будет 34-ый 
выпуск: 99 детей из Пономаревской школы проводила в 
большую жизнь их первая учительница, среди них и свои 
дочери Ксения и Анастасия. Две выпускницы пошли по 
её стопам, получив специальность воспитателя детского 
сада.

Односельчане с огромным уважением и доверием 
относятся к Елене Кимовне: три раза они избирали 
её депутатом Думы Рудовского муниципального 
образования.  Этот её труд отмечен Благодарностью 
«За инициативную, безупречную и эффективную 
работу, направленную на развитие муниципального 
образования».

Елена Кимовна Карасёва –  настоящая сельская 
учительница, сполна отдающая себя  детям, преданная 
любимой профессии и деревне Пономарева, которая 
стала ей родной. Скромная, трудолюбивая, открытая, 
интеллигентная. Первая учительница для  деревенских 
ребятишек, не избалованных благами цивилизации. 
Одна из тех настоящих учителей, благодаря которым не 
рухнуло образование в 90-е годы, благодаря которым 
держится и сейчас, в эпоху  реформ.

Бобкова Галина Васильевна – ветеран педагогического 
труда, руководитель ШМО учителей-исследователей 

МКОУ Рудовская СОШ в 2014-2019г.г.

Учительница первая моя!

История Пономаревской начальной школы-детского 
сада, структурного подразделения МКОУ Рудовской  
СОШ  началась  в 1988 году. 

Детский сад был необходим деревне: люди работали 
в колхозе имени Куйбышева на полях и фермах. Много 
молодых семей, много детей. По просьбе жителей 
на заседании правления колхоза принято решение 
о строительстве двухквартирного жилого дома и 
приспособлении его для детского сада. Деревянное 
здание строила бригада из Армении с конца апреля 

Детский сад был необходим деревне…
(Из истории Пономаревской начальной школы-детского сада, 

структурного подразделения МКОУ Рудовской СОШ)
по август 1988 года. В августе прибыли и молодые 
специалисты – выпускницы Братского педучилища 
Шерстянникова Елена Павловна и Ганченко Елена 
Николаевна. Но для открытия такого учреждения 
понадобилось ещё более полугода, так как нужно было  
обеспечить его всем необходимым. Девушки активно 
участвовали в этой работе, а в страдную пору трудились 
ещё и на колхозном току.

1 апреля 1989 года в деревне произошло долгожданное 
событие – ясли-детский сад распахнул  двери для 25 
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воспитанников: 10 детей ясельной группы и 15 – старшей. 
Заведующей была назначена Шерстянникова Елена 
Павловна, воспитателем старшей группы – Ганченко 
Елена Николаевна, ясельной – Кравченко Екатерина 
Михайловна. 

Молодые специалисты проработали не более двух лет 
и уволились по семейным обстоятельствам. Должность 
заведующей временно занимали Тарасова Татьяна 
Георгиевна, Печёрина Нина Дмитриевна. Поменялся 
состав воспитателей: старшая группа – Мишурова 
Любовь Геннадьевна, ясельная – Шугонцева Галина 
Георгиевна. 

Основные даты из истории образовательного 
учреждения:

24.08.1998 года, на основании приказа РОНО № 
60-од, Пономаревская начальная школа и детский 
сад реорганизованы путём слияния в Пономаревскую 
начальную школу-детский сад. Директором учреждения 
и единственным учителем назначена Карасёва Елена 
Кимовна. Но, в связи с очень большой нагрузкой Елены 
Кимовны, в 2001 году было принято решение назначить 
директором Шугонцеву Галину Георгиевну. 

13.02.2001 года 
в соответствии с 
Распоряжением Мэра 
Администрации МО 
«Жигаловский район» 
№ 56-од Пономаревская 
начальная школа-детский 
сад преобразована 
в Муниципальное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
начальная школа-детский 
сад д. Пономарева.

05.03.2012 года на 
основании Постановления 
Мэра Администрации 
МО «Жигаловский 
район» приказ № 17-
од Муниципальное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
начальная школа-детский 
сад д. Пономарева 
переименовано в 
Муниципальное казённое 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста начальная 
школа-детский сад д. Пономарева. 

31.01.2013 года на основании Постановления Мэра  
Администрации МО «Жигаловский район №05-од в 
связи с реорганизациией путём слияния Муниципальное 
казённое образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста начальная 
школа-детский сад д Пономарева присоединён к 
Муниципальному казённому общеобразовательному 
учреждению Рудовская средняя общеобразовательная 
школа. Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение Рудовская средняя общеобразовательная 
школа является правоприемником и держателем 
архива Муниципального казённого образовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа-детский сад 
д.Пономарева.

Детский сад за период с 1989года по 2022год посетило 
более ста детей.

Шугонцева Галина Георгиевна,
воспитатель детского сада
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Международный женский день – замечательный, 
нежный, весенний праздник. В этот день все пронизано 
очарованием, теплотой и лаской – энергиями, 
присущими прекрасной половине человечества.  Ни 
один мужчина не останется равнодушен к такой 
немаловажной дате, ведь у каждого в семье и в жизни 
есть женщина, которой хочется подарить радость и 
сделать для нее что-то особенное. 

В поселке Жигалово с прекрасным событием 
поздравили милых женщин в Межпоселенческом 
Доме Культуры «Восход». Все места в зрительном зале 
были заняты и даже организованы дополнительные, 

Праздник милых дам
что очень воодушевляло и в то же время волновало 
выступающих. 

Программа концерта была подготовлена со всей 
любовью и участием к нашим дамам, теплые слова 
поздравлений и самые добрые пожелания неоднократно 
звучали со сцены. Своими выступлениями порадовали 
зрителей хореографические коллективы МДК 
«Восход», Детской школы искусств, «Поколение 

танцы», сольные вокалисты п.Жигалово, вокальные 
ансамбли Дома Культуры, Марк и Эрик Товмасян, 
а также ведущие концерта Анастасия Тарасова и 
полюбившиеся всем Матрена и Цветочек. 

С поздравительным 
словом к милым женщинам 
обратились глава Жигаловского 
муниципального образования 
Дмитрий Лунев и заместитель 
мэра района по социально-
культурным вопросам Юлия 
Полханова. 

Насыщенная программа 
концерта, эмоционально 
разнообразные номера -  и 
заводные ритмичные, и нежные 
лирические, а также присутствие 
дебютных выступлений 
артистов, создали яркое общее 
впечатление от мероприятия.  

Номер образцового 
хореографического ансамбля 
«Позитив» «Я на печке 
молотила» стал блестящим 
завершением концертной 
программы, собрав бурю оваций 
и восторженных возгласов 
зрителя. 
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