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Cоциальная инфраструктура
Жигаловского района требует развития

Вопрос
развития
социальной
и
дорожной
инфраструктуры на основе государственно-частного
партнерства в Жигаловском районе в связи с
разработкой
Ковыктинского
газоконденсатного
месторождения обсудили сегодня на совещании под
председательством Губернатора Сергея Левченко в
Правительстве Иркутской области.
Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский
доложил, что в муниципальном образовании
практически не велось строительство в течение более
чем 20 лет. Имеющиеся социальные объекты требуют
существенного обновления. Кроме того, в связи с
разработкой
Ковыктинского
газоконденсатного
месторождения и планируемым притоком населения
и работников необходимо проектирование и
строительство новых объектов.
Так, участники совещания обсудили вопрос
проектирования и строительства здания Жигаловской
районной больницы на 70 коек с поликлиникой на
100 посещений в смену и 12-квартирного дома для
медицинских работников. Для профессионального
обучения жителей района и подготовки кадров
для Ковыктинского месторождения необходимы
проектирование и строительство многопрофильного
техникума на 300 мест и общежития. Также в
населенном пункте есть потребность в строительстве
школы-детского сада на 400 мест.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
поручил профильным министерствам и автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
инвестиционного развития Иркутской области»
совместно с ООО «Газпром добыча Иркутск» подобрать

и
проанализировать
существующие
проекты
подобных
социальных объектов
для
дальнейшей
их
реализации
на
территории
муниципального
образования.
- Нужно объединять
усилия.
Мы
все
заинтересованы
в
развитии
Жигаловского района
и благополучии его
жителей и тех людей,
которые прибывают
туда
на
работу.
Нужно рассмотреть
в а р и а н т ы
государственноч а с т н о г о
партнерства,
подчеркнул
Сергей
Левченко.
Еще одной темой
совещания
стало
строительство
п о д в е с н о г о
пешеходного моста длиной 76 метров через реку
Лена в районе села Тутура Жигаловского района.
Стоимость объекта составляет ориентировочно 7080 млн рублей. Правительство Иркутской области
предоставляет
муниципальным
образованиям
субсидии на строительство пешеходных мостов в
рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных
сооружений» областной государственной программы
«Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства» на 2019–2024
годы. Одним из условий предоставления субсидии
является наличие утвержденной проектно-сметной
документации. Ее, как было заявлено на встрече,
готова разработать администрация Жигаловского
района.
Справка:
Ковыктинское газоконденсатное месторождение
— крупнейшее на Востоке России по запасам газа.
Является базовым для формирования Иркутского
центра газодобычи и ресурсной базой для
газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским
месторождением в Якутии.
Месторождение открыто в 1987 году на
территории Жигаловского и Казачинско-Ленского
районов Иркутской области. В настоящее время
месторождение находится в стадии опытнопромышленной
эксплуатации.
Планируемая
проектная мощность — 25 млрд куб. м газа в год.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
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Живи, моя профессия, живи!

25
марта
День
работника
культуры
профессиональный праздник ярких, творческих,
незаурядных людей, делающих жизнь
в нашем районе красивее, интереснее,
духовно богаче. В Межпоселенческом
Доме Культуры прошел праздничный
концерт для представителей творческих
профессий района – людей, которым для
работы кроме знаний необходим еще и
талант, креативное мышление, чувство
прекрасного и вдохновение.
День работника культуры России
является профессиональным праздником,
учрежденным Указом Президента 27
августа 2007 года. История образования
этого дня берет свое начало весной того
же 2007 года, когда министру культуры
удалось убедить высшее руководство
страны в необходимости объединения
всех ранее действующих праздников
в области искусства и творчества в
один профессиональный, придав ему
государственный статус.
В этот день со цены принимали
поздравления
работники
культуры
Жигаловского
района
от
мэра
муниципального
образования
«Жигаловский
район»
Игоря
Федоровского, заместителя мэра по социальнокультурным вопросам Юлии Полхановой, начальника
управления культуры, молодежной политики и спорта

конкурсы,
традиции

Сергея Буркова. За добросовестное
отношение к работе, за вклад в развитие
культуры района работникам сферы
культуры были вручены почетные грамоты
и благодарности мэра муниципального
образования
«Жигаловский
район»
и управления культуры молодежной
политики и спорта.
Украшением
праздника
стали
Константинов
Иосиф,
Семчишина
Надежда, которые порадовали зрителей
замечательным вокальным исполнением
известных и всеми любимых песен, Бурков
Сергей со светодиодным шоу, работники
Дома творчества с юмористической
миниатюрой. В конце концерта со сцены
звучал «Гимн работника культуры» и
весь зал подпевал и аплодировал стоя
с улыбками на лицах и замечательным
праздничным настроением.
Культурная жизнь в Жигаловском
районе не стоит на месте, проходят
различные мероприятия: фестивали,
концерты,
приумножаются
лучшие
художественной
самодеятельности,

проводятся разнообразные выставки, экспозиции.
Мероприятия, проводимые учреждениями культуры,
не остаются незамеченными жителями
нашего района. Они тепло и радушно
встречают артистов, благодарят за
подаренную
радость,
вдохновляя
своими эмоциями, за что работники
культуры им очень благодарны.
Поздравляем
работников
культуры Жигаловского района с
профессиональным
праздником!
Ваш труд порою незаметен, а мы
лишь любуемся его результатами,
итогами многодневных, регулярных
и скрупулезных работ. Так пусть же
ваш труд будет оценен по достоинству,
а награда и признание найдет
своего героя. Пусть открывается
много горизонтов вдохновения и
возможностей.
Ксения Томшина,
специалист по информационной
деятельности УКМПиС
фото автора
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Поздравляем!!!
Уважаемые работники Центра
занятости населения!

Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления!

Примите поздравления с профессиональным
праздником - Днем службы занятости
населения!
Это праздник тех, кто знает о самых
востребованных
специалистах
и
вакансиях,
помогает работодателям подобрать нужные
кадры, а ищущим работу людям – найти сво место
в жизни, почувствовать себя нужными и успешными,
обрести уверенность в завтрашнем дне.
К вам ежедневно обращаются люди со своими
проблемами и своей болью. Они ждут помощи,
надеются на поддержку, и получают е .
Социальное
сотрудничество
с
органами
государственной власти и местного самоуправления,
общественными организациями и работодателями
позволяет
службе
занятости
оказывать
безработным гражданам помощь, способствовать
социальной
адаптации,
трудоустройству,
открытию собственного бизнеса, развивать
систему профессионального обучения.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия,
успехов в работе, взаимопонимания, новых смелых
планов и неиссякаемых сил для их реализации, тепла
в душе и мира в ваших семьях. Пусть каждый день
для вас начинается с хорошего настроения и добрых
слов.

Поздравляю
вас
с
Днем
местного
самоуправления!
Институт местного самоуправления – важная
составляющая нашего государства, призванный
решать самые насущные, социально значимые
вопросы. Этот день – прекрасный повод пожелать
тем, кто причастен к решению вопросов местного
значения, успехов в реализации намеченных планов,
уважения со стороны коллег и населения.
Примите самые сердечные поздравления и
признательность за ваше неравнодушие, участие,
гражданскую инициативу и искреннее желание
менять жизнь к лучшему!
От души желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, неисчерпаемой энергии, повышения
профессионального мастерства, настойчивости в
работе, упорства в достижении целей, мудрости в
принятии решений и новых достижений.

Уважаемые сотрудники и ветераны
пожарной охраны района!
Примите искренние и теплые поздравления
с профессиональным праздником – Днем
пожарной охраны Российской Федерации!
Ваш труд во все времена считался одним из самых
рискованных, но и одним из самых благородных.
Благодарю за ваш каждодневный напряж нный труд
по обеспечению над жного заслона от огня.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия,
неиссякаемого
оптимизма
и
дальнейших успехов в нел гкой, но поч тной работе.
Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах
нашего района, пусть чаще видят вас жены и дети в
семейном кругу!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с днем
работников службы занятости!
За 28 лет наша служба выдержала много
испытаний и утвердилась как эффективно
работающая и востребованная людьми структура.
Наша профессия призвана давать людям надежду
на счастливую жизнь, помогать обрести свое место
в жизни и быть уверенным в завтрашнем дне!
Желаю Вам всегда оставаться профессионалами
своего дела и дарить людям светлое будущее,
неиссякаемую
энергию,
способствовать
творческому и карьерному поиску, успешной
созидательной работы!
Пусть этот день ознаменуется
только
хорошим настроением, а работа приносит только
положительные эмоции!
Екатерина Потапова,
директор Центра занятости Жигаловского района

В апреле отметили свои
дни рождения
Шипицина Мария Андреевна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Рудых Анна Елиферовна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Примите искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья, оптимизма,
благополучия, бодрости духа и неиссякаемой
жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом,
любовью дорогих вам людей!
Администрация МО «Жигаловский район»
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ОТЧЕТ МЭРА ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА
Игоря Федоровского о результатах его деятельности
и деятельности Администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
за 2018 год
расходов бюджета.
На бюджетные инвестиции и расходы по
капитальному ремонту было направлено 69 млн.
руб. или 11% от общего объема расходов бюджета,
содержание учреждений - 97 млн.руб или 15% от
общего объема бюджета, на дотации бюджетам
поселений 56 млн.руб. или 8%, иные расходы - 11 млн.
руб. или 2%.
В целом, район в течение 2018 года выполнял все
условия, поставленные Правительством Иркутской
области по исполнению бюджета, для получения
своевременной финансовой помощи из областного
бюджета. Результатом данной работы стало
повышение заработной платы и ее финансирование
в полном объеме работникам бюджетной сферы,
а также оплаты коммунальных услуг, выполнение
государственных программ и прочих первоочередных
расходов.

Социально-экономическое развитие

Финансы и состояние бюджета

Впервые в 2018 году исполнение бюджета Жигаловского
района осуществлялось по программно-целевому методу.
Благодаря переходу на программный бюджет в оценке
качества управления бюджетным процессом Жигаловский
район за 2018 год среди 42 муниципальных образований
области впервые вошел в первую десятку и занял 7 место.
За 2018 году объем бюджета по доходам составил 656 млн.
руб., по расходам 653 млн. руб.
В декабре 2017 года Думой муниципального образования
«Жигаловский район» был первоначально утвержден
бюджет района на 2018 год по доходам в размере 617 млн.
руб. В результате работы в течение года, администрацией
района и ее структурными подразделениями, выполняя
основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2018 год объем бюджета был увеличен на 39 млн. руб. и
фактическое исполнение составило 656 млн. руб.
В 2018 году объем бюджета по доходам снизился
по сравнению с 2017 годом на 6%
по расходам на 7%. Это связано с
получением субсидий на исполнение
государственных программ Иркутской
области. (Газификация п.Жигалово и
строительство школы в с.Тутура)
По структуре бюджет на 86% состоит
из финансовой помощи из областного
бюджета и иных безвозмездных
поступлений.
Расходная часть районного бюджета
в 2018 году составила 653 млн. рублей.
Распределение
расходов
по
функциональной
структуре:
образование – 75,2%, межбюджетные
отношения
(предоставление
дотации поселениям района) – 8,5%,
общегосударственные вопросы – 7,6%,
культура, спорт и социальная политика
–
6,5%,
жилищно-коммунальное
хозяйство и другие вопросы по 1,1% от
общего объема расходов бюджета.
Основной статьей расхода бюджета
является
выплата
заработной
платы работникам муниципальных
учреждений, которая составляла 420
млн. руб. или 64% от общего объема
4

Рост розничного товарооборота на 7,8%, объем
товарооборота на 1 жителя района составил 78,0 тыс.
рублей.
Увеличение оборота общественного питания на
5,3%, оборот общественного питания составил 14,5
млн.рублей, или 145 рублей на 1 жителя района.
Рост среднемесячной заработной платы на 5,8
%, среднемесячная заработная плата, с учетом
заработной платы предприятий, осуществляющих
деятельность на Ковыктинском ГКМ, составила 41527
рублей.
Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере
составляет 29917 рублей, или на 23,1 % выше уровня 2017
года.
Увеличение среднедушевого денежного дохода населения
на 3,5%, среднедушевой денежный доход составил 17124
рубля.
Снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,9%,
число зарегистрированных безработных составило 84
человека. На снижение уровня регистрируемой безработицы
влияет снятие с учета работников, осуществляющих
сезонный характер работ.
Увеличение объемов финансирования на реализацию
мероприятий по народным инициативам на 13,7%.
На реализацию мероприятий по народным инициативам
выделено всего 4,94 млн. рублей, в том числе: муниципальный
район - 2.4 млн.руб.
Основные мероприятия по народным инициативам

Строительство школы в селе Тутура

Жигаловский район

Социально-экономическое партнерство
муниципального района:
приобретение
строительных
материалов
для
проведения ремонтных работ в Детской школе искусств
и Межпоселенческой центральной библиотеке (Детская
библиотека) - 0,7 млн.руб;
- приобретение оргтехники в Детскую библиотеку,
экран и проектор для организации кинопроката в МКУК
Межпоселенческий Дом культуры - 0 ,4 млн.руб;
- оснащение средствами для обучения и мебелью 9-ти
общеобразовательных организаций (в 2-х п.Жигалово,
селах Тимошино, Дальняя Закора, Тутура, Знаменка, Чикан,
Усть-Илга, Рудовка), 1-го учреждения ДО п.Жигалово и 11
дошкольных организаций (в 5-ти п.Жигалово, селах Тутура,
Чикан, Знаменка, Усть-Илга, Рудовка, Дальняя Закора) - 1,3
млн.руб.
Сохранение тенденции финансирования мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, объем финансирования
составил 5,9 млн.рублей.
Сохранение
тенденции
проведения специальной оценки
условий труда рабочих мест,
спецоценка проведена на 336
рабочих местах.
Увеличение
количества
муниципальных закупок на 18%,
подготовлено и размещено на
сайте госзакупок - 131 закупка на
сумму 72,5 млн. рублей
Социально-экономическое
партнерство
На территории муниципального
образования
«Жигаловский
район» действовало 14 соглашений
социально-экономического
сотрудничества с хозяйствующими
субъектами.
В истекшем году проводилась
работа по заключению соглашений
с 5 хозяйствующими субъектами.
Достигнутые договоренности по
всем соглашениям составили по
налогам в сумме 1970 тыс. руб. и
по социальным мероприятиям –
8,400 тыс. руб.
В
проведении
социальнокультурных мероприятий активное
участие приняли:
ООО
«Газпром
добыча
Иркутск», было выделено финансирование в сумме 1105 тыс.
рублей.
- ООО «Газпром геологоразведка» в сумме 4256 тыс.
рублей, в том числе:
- приобретение автобуса марки «Газель» на 18 мест
для муниципального унитарного автотранспортного
предприятия в сумме 1730,0 тыс. рублей;
- приобретение ноутбуков, музыкального оборудования,
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учебных средств для филиала
Балаганского
аграрнотехнологического
техникума,
образовательных
организаций
района, а также мебели для
дошкольных
образовательных
организаций района - 676,15 тыс.
рублей;
- приобретение автобуса марки
«Газель» на 16 мест для Управления
образования администрации МО
«Жигаловский район» в сумме
1593,75 тыс. рублей;
- приобретение технологического
оборудования
в
школьную
столовую Жигаловской средней
общеобразовательной школы № 2
п.Жигалово – 256,52 тыс. рублей;
Моисеев М.П. – более 500 тыс.
рублей на приобретение коров
и кормов для многодетных и
приемных семей района;
Костин А.А. – финансирование
мероприятий
(путевки,
поездки
команд,
выделение
стройматериалов) – более 400 тыс.
рублей.
Бородин А.В., Старушенко К.В
– финансирование общественно
значимых мероприятий.

Сельское хозяйство

На территории района осуществляют деятельность
по производству и реализации сельскохозяйственной
продукции 2 сельхозорганизации: ООО «Еланское», ООО
«Рубин» и 21 крестьянско-фермерское хозяйство.
Выращиванием зерновых культур в районе занимаются
7 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Посевные
площади сельскохозяйственных культур составили 886 га.
Сельхозпроизводителями приобретено 32,5 тонн элитных
семян, внесено 2,2 тонн минеральных удобрений. Под посев
2019 года в районе подготовлено 600 га паров, засыпано
150 т. семян зерновых культур собственного производства,
планируется приобрести 20 т. элитных семян. В отчетном
году объем производства фуражного зерна увеличился на
49%.

Капитальный ремонт детского сада в селе Дальняя Закора
Большая
часть
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
производит
животноводческую
продукцию. Продолжается повышение (как и в 2017 году)
поголовья коров мясного направления в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, а так же овец и коз – на 28,5% Рост
производства мяса составил 4%.
11 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии из
областного и федерального бюджетов. Государственная
5
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поддержка была направлена на поддержку элитного
семеноводства – 233 тыс. рублей, на подготовку
низкопродуктивной пашни (чистых паров) – 560 тыс.
рублей, на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства и компенсации на приобретение ГСМ на
весенне-полевые работы – 670 тыс. рублей (в 2 раза превысило
показатель 2017 года), на развитие мясного скотоводства
– 587 тыс. рублей. Возмещением затрат на проведение
кадастровых работ при оформлении сельскохозяйственных
земель в собственность воспользовались 3 крестьянскофермерских хозяйства на общую сумму 111 тыс. рублей.
Всего в сравнении с прошлым годом увеличение объема
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
составило 42%.

Капитальный ремонт детского сада «Якорек»
Вследствие повышения производства зерна и мяса
наблюдается рост выручки от реализации продукции на
62%.
Следует отметить как положительную динамику рост
на 19,4% среднемесячной заработанной платы наемных
работников во всех категориях хозяйств, при общем снижении
среднегодовой численности в сельхозорганизациях.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2020 годы» получателем субсидии на строительство
жилья стала многодетная семья главы крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Образование

Дошкольное образование
Система дошкольного образования Жигаловского района
по состоянию на 1 января 2018 года включает в себя 15
образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования. Лицензированы 100%. Всего
открыто 36 групп. На базе четырех образовательных
учреждений
работают
6
групп
компенсирующей
направленности. По состоянию на 1 января 2018 г в
Жигаловском районе проживает 1214 детей дошкольного
возраста.
Дошкольные учреждения посещают 542 ребенка, в том
числе в возрасте от рождения до трех лет 151 человек,
от трех до семи лет – 391. Охват услугами дошкольного
образования от числа заявивших увеличился и составляет
71%. По сравнению с прошлым годом % охвата дошкольным
образованием от всех детей, проживающих на территории
увеличился на % и составляет 45%. Для увеличения охвата
детей были дополнительно открыты после текущего ремонта
группы в детском саду №3, №10. Особенностью Жигаловкого
района является то, что мест в дошкольные учреждения, попрежнему, не хватает в поселке Жигалово. За последние три
года очередь в ДОУ продолжает расти.
Начато строительство детского сада под выкуп в п.
Жигалово на 120 мест (135 млн.руб.). На 2% увеличился
процент детей, закончивших дошкольное учреждение и
6

поступивших в первый класс.
Увеличился процент по укомплектованности дошкольных
учреждений педагогическими кадрами и составляет 91,9%.
До 82,4% увеличился процент укомплектованности узкими
специалистами. Нашим дошкольным учреждениям все-таки
требуются узкие специалисты: музыкальные руководители,
учителя-логопеды,
педагоги-психологи,
учителядефектологи.
Начальное, основное, среднее общее образование
В системе образования Жигаловского района 12
общеобразовательных организаций (лицензировано и
аккредитовано 100%), в 2017-2018 учебном году в них
обучалось 1468 учеников. На начало 2018-2019 учебного года 1492. Для обучающихся созданы
все
необходимые
условия,
отвечающие
требованиям
в сфере образования. Три
образовательных учреждения
имеют пришкольный интернат,
в которых проживают 44
обучающихся. Осуществляется
подвоз детей из 8 населенных
пунктов в школы района
72 обучающихся, из них 28
ежедневно.
Для
подвоза
детей
используется
6
единиц транспорта, которые
оснащены системой ГЛОНАСС,
тахографами. В школах района
работает 12 групп продленного
дня для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным программам
(посещает
93
ученика).
Материальная
база
школ
района пополнялась за счет
местного
бюджета.
Было
приобретено:
271
единица
учебно-лабораторного
оборудования,
165
единиц
спортивного инвентаря. Немало
способствовали
развитию
школ внебюджетные средства,
всего
образовательным
организациям было выделено
2 млн. 790 тыс. руб. За счет этих денег было приобретено:
компьютеры для дошкольных организаций, машина
в ДЮСШ, куплены путевки в санаторий «Электра»
победителям конкурса «Учитель года» и «Воспитатель
года», мебель, оборудование для столовых.
Ежегодно в районе проходят конкурсы «Воспитатель
года», «Учитель года» Победителем районного конкурса
«Учитель года - 2018» стала Сидорова Елена Николаевна,
учитель Дальнезакорской средней школы. Победителем
районного конкурса «Воспитатель года» стала Данилина
Анна Николаевна, воспитатель детского сада №7 с.Знаменка.
Обучение детей с ОВЗ
Обучающихся и воспитанников в Жигаловском районе из
числа детей с ограниченными возможностями здоровья 212 человек, из них 88 детей дошкольного возраста. Данная
категория детей обучалась по адаптированным (основным)
образовательным программам.
В образовательных учреждениях района на сегодня
обучается 41 ребенок-инвалид, трое из них посещает
дошкольные учреждения. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды
принимают участие в школьной самодеятельности,
предметных неделях по русскому языку, математике,
окружающему миру; выставках; в школьном турсл те, в
районном творческом отчете и спортивных соревнованиях,
награждаются стипендией мэра Жигаловского района.
В декабре 2018 года учащиеся МКОУ Рудовской СОШ были
приглашены на торжественную конференцию V конкурса
молод жных исследований «Особые дети в современном
мире», которую проводит Пединститут Иркутского
государственного университета. Конкурс направлен на
формирование у молод жи толерантного отношения к
людям с ОВЗ. Участниками конференции были педагоги,
студенты и школьники из разных территорий Российской
Федерации.
Якубов Алексей, ученик 8 «А» класса, в номинации «Эссе
педагога и ученика» был отмечен дипломом 1 степени.
Существуют проблемы в реализации ФГОС ОВЗ. Это

Жигаловский район
отсутствие или недостаточная специальная подготовка у
учителей начальных классов, недостаточное количество
специалистов
сопровождения
в
образовательных
организациях.
Дополнительное образование
В системе дополнительного образования стабильно
работает два учреждения дополнительного образования:
Дом творчества и ДЮСШ. 21 октября Дом творчества
отпраздновал свой юбилей: 50 лет со дня основания.
Указом Губернатора Иркутской области С.Г.Левченко
муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Дом творчества» награждена знаком
общественного поощрения «80 лет Иркутской области».
Кроме этого, 6 средних школ, 3 основных школы, 1
дошкольное учреждение имеют лицензию на осуществление
образовательного процесса по программам дополнительного
образования детей. В 2018 году лицензию на дополнительное
образование получила Знаменская средняя школа
На начало 2018 года кружки и секции Дома творчества
и ДЮСШ посещало 1089 человек, охват составляет – 74%.
В ДДТ занимались 675 детей из них 240 на селе. В ДЮСШ
занимались 414 детей, из них 53 на селе. Из 1089 детей 362
ребенка занимаются на базе образовательных организаций.
В 2018 году для приобретения спортивного инвентаря
для ДЮСШ были направлены денежные средства в размере
515 тыс.руб, за счет областного и местного бюджета.
В течение учебного года проведены: Районный фестиваль
для дошкольников «Ленские звездочки», Районная игра
КВН, Районный фестиваль театральных коллективов,
Районный фестиваль детского творчества «К истокам
народных традиций». Воспитанники приняли участие в
Областном фестивале детского творчества «Байкальская
звезда 2018». Фестиваль собрал более 300 творчески
одаренных детей из восьми муниципальных образований
Иркутской области. Лауреатами конкурса в номинации
«Декоративно-прикладное искусство» стали Леонтьева
Юля, Зуев Артем, Зуева Юля, Зуева Соня, Зуев Данил, Зуева
Даша.
В областном конкурсе художественного чтения «Живое
слово» приняли участие победители муниципального этапа.
Четверо ребят получили дипломы и сертификаты за
участие в конкурсах, Шл нский Павел стал победителем (1
место) в номинации «Юбилеи писателей и поэтов в 2018
году». 20 января в г.Ангарске прошел финал II Областного
конкурса по декоративно-прикладному и изобразительному
творчеству «Равный равному». На очный этап в город
Ангарск были приглашены Касаткина Арина и Гришина
Влада, они успешно прошли в финал и показали хорошие
результаты: Гришина Влада - диплом IIстепени, Касаткина
Арина – диплом финалиста в номинации «За волю к победе».
15-16 декабря в спорткомплексе ИрГТУ состоялся
Чемпионат и Первенство Иркутской области по
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классическому жиму штанги лежа среди спортсменов
до 18 лет и юниоров. Чемпионом Иркутской области
и победителем первенства Иркутской области среди
юниоров, в весовой категории до 66 кг., с результатом 122,5
кг., стал Томшин Антон. Серебряную медаль Первенства
Иркутской области среди юниоров завоевал Жигарев Антон.
Серебряным приз рам Первенства Иркутской области среди
юношей до 18 лет стал Моисеев Алексей.
Развитие системы поддержки талантливых детей – одна
из приоритетных задач системы образования Жигаловского
района.
Из местного бюджета было выделено 723, 1 тыс. руб. В
рамках мероприятия «Организация работы с одаренными
детьми» в Жигаловском районе:
прошел
муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников, дипломантами олимпиады стал 31
обучающийся, из них призеров 19 человек. На региональном
этапе олимпиады наш район представляла Попович София,
11кл (Жигаловская СОШ №1) по истории.
- впервые в 2018 году на базе СОШ №2 п.Жигалово
состоялся районный конкурс «Ученик года» для учащихся
начальных и 5-6 классов. Победителем среди учащихся
начальных классов стала Кудрина Елизавета, ученица МКОУ
СОШ №2 п.Жигалово, среди 5-6 классов Ильин Максим,
ученик Знаменской средней школы.
- В районном конкурсе «Ученик года» среди
старшеклассников приняло участие 25 учеников района.
Абсолютным победителем районного конкурса стала Грехова
Екатерина, обучающаяся МКОУ СОШ №2 п.Жигалово,
которая стала лауреатом областного конкурса «Ученик
года».
По итогам года в рамках мероприятия «Поощрение
лучших учеников района» 14 обучающимся района была
выплачена стипендия мэра.
В
рамках
мероприятия
«Создание
единой
информационно-образовательной
среды»
программы
«Развитие образования» было выделено 130,9 тыс.руб.
Были подключены к АИС «Контингент» образовательные
организации, 11 образовательных организаций подключены
к ФИС «ФРДО», прошел III районный конкурс по
робототехнике .
В рамках подпрограммы «Организация летних каникул в
Жигаловском районе» было выделено 2180,1 тыс. руб, в том
числе областной бюджет - 1417,9 тыс.руб., местный бюджет
- 762,2 тыс. руб. На территории района было открыто 13
лагерей дневного пребывания, в которых отдохнуло 600
детей. Доля детей, охваченных организованным летним
отдыхом и оздоровлением, составила 65%.
В рамках основного мероприятия «Комплексная
безопасность образовательных учреждений» было выделено
625,1 тыс. руб.
В 2018 году золотую медаль получили:
Рудых Евгений, выпускник Жигаловской СОШ №1;
Полханова
Татьяна,
выпускница Жигаловской
СОШ №1;
Рудых
Софья,
Выпускница
Чиканской
средней школы.
Муниципальная
программа
«Развитие
образования» в 2018 году
выполнена.

Состояние сферы
культуры

Культура

Сеть
учреждений
культуры
района
составляет
12
единиц
(юридических лиц), в
том числе 9 культурноинформационных центров
в сельских поселениях;
1
Межпоселенческая
центральная библиотека,
1 Межпоселенческий Дом
Культуры; 1 Детская школа
искусств.
Расходы на культуру в
муниципальном бюджете
составили в 2018 году –
41665 тыс. руб. (8,4%).
Библиотеки
района
автоматизированы
–
имеется 30 компьютеров.
7
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В районной библиотеке создана локальная сеть,
объединяющая все отделы, ведется электронный каталог,
являются участниками сводного каталога, создан сайт
библиотеки.
Увеличение количества пользователей на протяжении
нескольких лет остается стабильным. Число посещений
увеличилось по отношению к 2017 году на 892 чел. за счет
выездов в сельские поселения передвижной библиотеки –
Библиобуса.
На комплектование книжного фонда МКУК МЦБ было
выделено 59 000 руб.

Спорт и молодежная политика
Успехом 2018 года для МЦБ стало участие и победа в конкурсе
грантов Иркутского областного отделения Всероссийской
Общественной организации «Русское географическое
общество» (200тыс.руб.), в результате успешно реализован
проект «Издание краеведческой энциклопедии «Наследие
земли Жигаловской. Книга 3». Выпущено третье
краеведческое пособие данной энциклопедии. 20 декабря в
конференц-зале Иркутского областного отделения Русского
Географического общества состоялась защита проекта
МЦБ по изданию третьей книги энциклопедии «Наследие
земли Жигаловской», отмеченной участниками отчетного
заседания РГО, как лучшее выступление в конкурсе успешно
выполненных
проектов
2018 года. Литературномузыкальная композиция,
ярко иллюстрированная
снимками
и
видеоматериалами,
у к р а ш е н н а я
проникновенными
строками стихотворений
жигаловских
авторов,
произвела
сильное
впечатление
на
присутствующих
и
вызвала
самые
положительные отклики.
Решением
руководства
ИОО РГО презентация
энциклопедии «Наследие
земли
Жигаловской»
включена в план заседания
Попечительского Совета
Иркутского
областного
отделения
Русского
географического общества
на апрель 2019 года.
В
Межпоселенческом
Доме культуры в 2018
году количество зрителей
составило
28735
чел.,
стабильно работает 23
клубных формирования,
кол-во мероприятий в году
8

– 278.
Главным достижением для Межпоселенческого Дома
Культуры стала победа Народного ансамбля «Русская
песня» во Всероссийском конкурсе-фестивале «Promotion»,
в номинации «вокал», который проходил в городе
Красноярске, а также этот ансамбль стал лауреатом III
степени Международного конкурса «VIVAT, талант» в
г.Иркутске.
Не менее важным событием для нашего Дома Культуры
и поселка Жигалово стал зональный конкурс «Лучший
Модельный Дом культуры», в котором приняли участие
директора
и
художественные
руководители
Баяндаевского,
Ольхонского, Казаченско-Ленского
районов. Во всех номинациях, а
это «Защита программы развития
деятельности
модельного
дома
культуры»,
«Лучший
клубный
работник
межпоселенческого
дома
культуры»,
«Лучший
межпоселенческий дом культуры
Иркутской
области»
наши
специалисты стали лауреатами I
степени. А в финальном этапе этого
конкурса - лучшими работниками
культуры Иркутской области в 2018
году стали Приходченко Надежда,
руководитель МДК «Восход» - 2
премия, лучший сельский дом
культуры 3 место. Это результат
уникальный: из 9 финалистов –
призеров области, ни в одном районе
нет 2 призовых мест!
В
2018
году
МКУК
Межпоселенческий Дом Культуры
п.Жигалово
стал
победителем
в конкурсе на предоставление
субсидии
из
федерального
и
областного бюджетов в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований Иркутской области на проведение текущего
ремонта Домов культуры – «Культура малой Родины»,
финансирование составило 925 тыс.руб.
Традиционно прошли: ежегодный Фестиваль народного
творчества «Таланты Приленского края»; Районный
Фестиваль детского творчества «Мир детства», конкурс
чтецов «Служить России» и др.
В ДШИ количество учащихся на 2018-2019 уч. г. – 176.
Школа искусств является организатором Межрайонного
фестиваля детского искусства «Первоцвет» (проводится уже
14 лет, в нем принимают участие учащиеся ДШИ 5 районов).
В состав жюри входят педагоги Областной школы искусств,

Старшее поколение

Жигаловский район
Иркутского областного музыкального колледжа, Иркутского
областного художественного училища.
Также в 2018 году учащиеся Детской школы
искусств п.Жигалово приняли участие в Байкальском
международном ART–фестивале «Vivat, талант», Заочном
Международном
фортепианном
конкурсе
«Мозаика
талантов», территориальной олимпиаде по истории
искусств, в межрайонном конкурсе рисунков «Звери, птицы,
лес и я – вместе дружная семья».
Объем средств, полученных от участия в конкурсах,
грантах, от спонсоров в 2018 году составляет 2 196 тыс.
рублей.
Объем средств, полученных от участия в проекте
«Народные инициативы» в 2018 г. составил 1 435 000
рублей.(из них 1 100 000 руб. – районные учреждения).
Спорт и молодежная политика
В целях укрепления здоровья, физического воспитания
детей, подростков, предоставления различных видов
физкультурно-оздоровительных услуг для населения
МО «Жигаловский район» реализуется программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «Жигаловский район» на
2018-2029г.г.
В районе проходит рабочая спартакиада среди взрослого
населения, в которой 13 видов спорта.
Количество занимающихся в ДЮСШ 414 обучающихся
– это 27,7% от общего числа
учащихся
общеобразовательных
школ
района.
Сформирована
сеть подразделений ДЮСШ на
территории
муниципального
образования в населенных пунктах:
с.Чикан,
с.Тутура,
с.Дальняя
Закора, с.Тимошино, с.Лукиново и
в средней школе №2 п.Жигалово,
Жигаловской средней школе №1, с
общим охватом 118 обучающихся,
что составляет 28,5% от общего
числа занимающихся в ДЮСШ.
Наиболее эффективно в течение
года работали отделения баскетбола
(тренер Сергей Пешков), лыжных
гонок (тренер Станислав Тарасов)
и общефизической подготовки
юношей с уклоном на силовое
троеборье (пауэрлифтинг), (тренер
Олег Дегтяр в).
Главные достижения в области
физической культуры и спорта:
- команда Жигаловского района
заняла 2 место в Областных
летних сельских спортивных играх
Иркутской области;
команда
городошников
района впервые стала чемпионом
Иркутской области (состав команды:
Алексей Молчанов, Дмитрий Стрелов, Павел Машуков)
и представляла Иркутскую область на Всероссийских
спортивных играх в г.Курске.
Положительная динамика наблюдается в количестве
районных мероприятий по молодежной политике.
Увеличилось число участников районных мероприятий.
Рост количества мероприятий удалось достичь путем
новых форм проведения (акции, парады, флеш-мобы,
фестивали,
кинолектории,
тематические
дискотеки,
проведение районного урока мужества,). Новые формы
проведения имеют положительные отзывы от участников,
что способствует повышенному интересу и социальной
активности не только молодежи, но и детей, и старшего
поколения. Можно отметить, что возросло количество
молодых семей, принимающих участие в мероприятиях.
В работе по профилактике наркомании и социальнонегативных явлений можно отметить, что налажена работа
совместно с общеобразовательными организациями
(совместно проведены мероприятия по пропаганде ЗОЖ,
лекции, беседы, тренинги, акции).
Работа со старшим поколением
Особое внимание в учреждениях культуры уделяется
работе с людьми старшего поколения.
Ежегодно во всех культурно – информационных центрах
традиционно проходит День пожилого человека, в
Межпоселенческом Доме Культуры он проходил в форме
Ретро-вечера.
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На базе Дома Культуры действуют три вокальных
коллектива, где занимается более 50 человек. Это коллективы
«Россияночка», «Ветераночка» и клуб любителей песни
«Дети войны». В коллективе «Ветераночка» средний возраст
участниц 80 лет. Один коллектив имеет звание Народный
– это хоровой коллектив клуба любителей песни «Дети
войны», который в марте 2018 года отметил 10-летний
юбилей. Коллектив подготовил свой творческий концерт,
на котором собрались все неравнодушные к их творчеству
люди.
Действует клуб цветоводов-любителей, клуб любителей
танцев, которые посещают большое количество женщин.
Жигаловская Межпоселенческая центральная библиотека
продолжает тесное сотрудничество с Жигаловской районной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны и труда. Сотрудники МЦБ посещают отчетные
мероприятия районного Совета ветеранов, проводятся
совместные мероприятия. Также значительная часть
Совета ветеранов входит в состав клуба библиотеки
«Пенсионерочка». Кроме того, Публичный центр правовой
и социально-значимой информации МЦБ оказывает
пожилым людям разнообразную помощь, связанную
с применением компьютерных технологий, обучает
компьютерной грамотности. Организация досуговой
деятельности МЦБ для пенсионеров была неоднократно
отмечена благодарственными письмами районного Совета
ветеранов.

Муниципальное имущество
Члены Районного Совета ветеранов являются активными
участниками мероприятий, проводимых на территории
района, собраний, заседаний различных комиссий, советов
и публичных слушаний.

Муниципальное имущество

По состоянию на 01.01.2019 г. в реестре муниципального
имущества муниципального образования «Жигаловский
район» (далее – Реестр) числится 578 объектов учета, в том
числе 462 объекта недвижимости, 84 объекта движимого
имущества, 32 юридических лица.
В 2018 году из областной собственности безвозмездно
передано в муниципальную собственность движимое
имущество на сумму 628 149 тыс. руб.:
- интерактивное оборудование для школ;
- библиотечный фонд для библиотеки;
- аварийно-технический запас (дизельная электростанция).
За
счет
спонсорской
помощи
ООО
«Газпром
геологоразведка» приобретены 2 транспортных средства:
- автобус ГАЗ А64R42, который передан Жигаловскому
МУАТП;
автобус Луидор-225023, который передан Управлению
образования администрации МО «Жигаловский район».
В настоящий момент для перевозки детей, учащихся,
спортсменов используется 10 единиц автобусов, не считая
транспорта МУАТП.
Арендная плата за пользование муниципальным
имуществом в бюджет района поступила в размере 2 432
тыс. руб.
9
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Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального
имущества по сравнению с 2016 и 2017 годами произошло
за счет сдачи в аренду имущественного комплекса в
с.Знаменка. Приватизировано муниципальное имущество
на общую сумму 1 млн. 085 тыс. руб., из них: - 4 нежилых
здания на сумму 951 тыс. руб.;
- 2 транспортных средства на сумму 135 тыс. руб.
В результате исполнения прогнозного плана (программы)
приватизации было реализовано через аукцион 4 нежилых
здания на сумму 998 тыс. руб. и 2 транспортных средства на
сумму 162 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2019 г. в Реестре числится 123
жилых помещения. В собственность гражданам передано 3
жилых помещения.
На 1 января 2019 года в Реестре числится 90 земельных
участков общей площадью 74 га.
В целях реализации функции по управлению и
распоряжению земельными участками проведено 16
заседаний земельной комиссии при администрации
муниципального
образования
«Жигаловский
район».
На
комиссии
рассмотрено
58
заявлений
от
граждан,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, из них:
- по 45 заявлениям приняты
положительные решения;
- по 13 заявлениям приняты
отрицательные решения.
Доходы в бюджет района
от сдачи в аренду земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности
увеличились за счет увеличения
количества земельных участков,
предоставляемых в аренду.

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Жигаловского района в 2018 году проводила свою
работу в соответствии с утвержденным планом работы на
год. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
В течение 2018 года были проведены профилактические
мероприятия: «Сохрани ребенку жизнь!», «Каждого
ребенка за парту!», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!»,
«Безопасность детства!», «Подари ребенку шоколадку!»,
Всероссийский день правовой помощи детям, приняли
участие в акции «Поделись теплом своей души!».
Для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете, проведены мероприятия: «Здоровое поколение будущее России», «Предупрежден – значит вооружен!».
В образовательных организациях проводятся лекции,
беседы, тренинги, кинолектории, информационные часы,
пропагандирующие ЗОЖ.

Жилищнокоммунальное хозяйство

По
всем
источникам
финансирования на подготовку
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
и
социальной
сферы
к
отопительному сезону 20182019 годов предусматривалось
7,2 млн. руб., на приобретение
и
установку
котельного
и
вспомогательного
оборудования.
За счет аварийно-технического
запаса Иркутской области получен новый дизель-генератор
для с.Коношаново – 300тыс. руб, доставлен и установлен.
В связи с уходом эксплуатирующей генерирующей
организации, работавшей в с.Коношаново, администрации
района необходимо было организовать электроснабжение
населения, проживающего на межселенной территории,
был проведен аукцион на право заключения контракта
на обслуживание оборудования. Вопрос успешно решен,
определена организация, заключено соглашение, завезено
топливо.

Деятельность административной комиссии

Рассмотрено 22 протокола об административном
правонарушении.
- 10 протоколов об административном правонарушении
- несоблюдение правил благоустройства территории
поселений;
- 11 протоколов - нарушение тишины и покоя граждан;
- 1 протокол – нахождение несовершеннолетних в местах,
запрещенных для посещения детей без сопровождения
родителей;
Административные наказания:
Вынесено 11 постановлений об административных
наказаниях в виде предупреждения, наложено 9
административных штрафов на общую сумму 16 тыс.
рублей, 1 протокол был прекращен за отсутствием состава
правонарушения, 1 протокол прекращен по истечению
сроков давности.
Оплачено на общую сумму 9 тыс. рублей.
Направлено постановлений на взыскание штрафов
судебным приставам – 8, направлено протоколов в мировой
суд на сумму 1 тыс. рублей, 1 протокол возвращен на
доработку.
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Строительство детского сада на 120 мест в поселке Жигалово
В рамках исполнения постановления Правительства
Иркутской области №315-пп от 26.04.2018 г. выдано 12
ходатайств для предоставления мер социальной поддержки
многодетным и малоимущим семьям, состоящим на
учете в Банке данных Иркутской области о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении.
Членами КДН, согласно графика, проводятся рейды по
социально-неблагополучным семьям, несовершеннолетним,
состоящим на учете, по исполнению закона о «комендантском
часе».
Проведено 24 заседания комиссии, в том числе 1 выездное.
В комиссию поступило 194 материала, рассмотрено 129
административных протокола, наложено 80 штрафов
на сумму 93 тыс. рублей, вынесено 33 предупреждения.
Взыскано административных штрафов - 26 тыс. рублей.
Основные
административные
протоколы,
рассматриваемые КДН и ЗП:
- Неисполнение родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - 83
протокола;
- Закон о «комендантском часе» - 28 протоколов.
- В отношении несовершеннолетних рассмотрено 26
протоколов (АППГ – 18).
На учете в комиссии в 2018 году в Банке данных семей
Иркутской области, находящихся в социально-опасном
положении состояло 37 семей, снято с учета 8 семей, также
на учете состояло 14 несовершеннолетних, снято 7.

Работа с населением

В целях информирования населения о новостях, доведения
до сведения официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии района, о развитии
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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» с февраля 2017 года выпускается
муниципальная газета, тираж газеты – 2000 экземпляров.
За 2018 год вышло в свет 17 номеров газеты «Жигаловский
район» и 16 специальных выпусков.
Мэром района и его заместителями осуществляется
прием граждан по личным вопросам. В Администрацию
района поступило 63 обращения граждан, в том числе 7 от
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области, 2 из Администрации Президента Российской
Федерации. Все обращения рассмотрены, 5 обращений
рассмотрено положительно, по 58 обращениям даны
разъяснения.
Основные вопросы обращений – предоставление
земельных участков под строительство, о предоставлении
жилья, о выделении материальной помощи, об отключении
электроэнергии и другие.
Проводятся публичные слушания для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов с участием жителей
муниципального образования. В 2018 году было проведено
4 публичных слушания. Принято 137 постановлений,
292 распоряжения по основной деятельности. Думой
муниципального образования принято 28 решений.

Мероприятия по противодействию
коррупции

Проводятся следующие мероприятия по профилактике
коррупции:
Ежегодно муниципальными служащими предоставляются
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (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). Предоставляемые сведения анализируются и
размещаются на официальном сайте района.
Все проекты муниципальных нормативных правовых
актов администрации муниципального образования
«Жигаловский район» прошли антикоррупционную
экспертизу - 81 экспертиза.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов
Думы муниципального образования «Жигаловский район»
прошли антикоррупционную экспертизу - 27 экспертиз.

Предупреждение и ликвидация
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.
Наводнения
Всего
в
зоне
возможного
затопления
(подтопления)
находится 15 населенных пунктов, в
опасной зоне проживает 2692 чел,
общее количество жилых домов
830, объектов экономики 20, в том
числе 11 социально-значимых, 13 км
автомобильных дорог, 18 км линий
электропередач, 10 км. линий связи,
6 мостов.
При
подготовке
к
весеннелетнему паводку 2018 года был
проведен комплекс превентивных
мероприятий на общую сумму 557,5
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 0,13 кв. км.
Благодаря
сложившимся
погодным
условиям,
а
также
своевременно
проведенным
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профилактическим мероприятиям в период прохождения
ледохода весной опасных заторных явлений на реках района
не возникало. Взрывные работы не проводились.
Лесные пожары
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 стабильной и находилась
под контролем. В лесах района произошло 22 лесных
пожара, что на 12 пожаров меньше 2017 года. Общая площадь
пожаров значительно ниже АППГ и составила 1694,5 га
(АППГ-5170,43 га.)
Распоряжениями администрации МО «Жигаловский
район» на территории района в период с 25 апреля по 28
мая вводился режим повышенной готовности и с 1 по 5
июля режим ЧС в лесах муниципального характера. На
протяжении всего пожароопасного периода действовал
особый противопожарный режим.
Бытовые пожары
Всего зарегистрировано 18 пожаров, погибших и
пострадавших нет. В 2017 году зарегистрировано –
18 пожаров, 1 погибший и 1 пострадавший. В 2016 г.
зарегистрировано – 22 пожара, погибших и пострадавших
нет.
В настоящее время на территориях поселений для защиты
населенных пунктов создано 21 добровольное пожарное
формирование общей штатной численностью 119 человек, в
том числе.
Аварии на объектах теплоснабжения
К числу возможных техногенных чрезвычайных ситуаций
относятся аварии на объектах тепло и энергоснабжения
района.
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 комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности.
В 2018 году было проведено 13 заседаний КЧС и ПБ
администрации МО «Жигаловский район». Из них 7
заседаний плановых и 6 внеплановых. Всего рассмотрено 27
вопросов.
В целях повышения эффективности системы оповещения
населения, в настоящее время на территориях поселений
района установлено 32 электросирены. В Жигалово
установлена комплексная система оповещения населения
П-166М. Данная система включает в себя как звуковое, так
и голосовое оповещение жителей Жигалово при угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации с рабочего места
ЕДДС. Всего системой оповещения охвачено свыше 80%

Запущена в эксплуатацию оптоволоконная линия связи
11
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Строительство моста через реку Илга в селе Лукиново
населения района.
Работа органа повседневного управления ГО и ЧС
администрации МО «Жигаловский район» (ЕДДС)
осуществлялась
в
соответствии
с
требованиями
постановления Правительства РФ №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», приказов МЧС РФ, Положения о
ЕДДС и иных нормативных документов.
Всего за 2018 год поступило сообщений – 2217 (2017 –
2228, 2016 – 2291), в том числе:
- о фактах нарушений в системе теплоснабжения –13 (2017
– 39, 2016–61),
- о фактах нарушения в системе электроснабжения –223
(2017 – 193, 2016 – 152),
- о дорожно-транспортных происшествиях – 35 (2017 – 38,
2016 – 40),
- о пожарах –204 (2017 – 369, 2016 – 231) (в т.ч. о
термических точках и лесных пожарах – 136 (2017 – 230,
2016 – 148),
- о заболеваниях и травмах –222 (2017 – 140, 2016 – 213),
- о преступлениях –1314(2017 – 1404, 2016 – 1516),
- о фактах нарушений в системе электросвязи –11 (2017 –
16, 2016 – 29),
- иные происшествия –29 (2017 – 29, 2016 – 49).
Вся
поступающая
информация
незамедлительно
доводилась до руководства администрации района,
других должностных лиц и оперативных служб района с
последующим принятием необходимых решений.

Строительство и архитектура

Все введ нные дома были
построены гражданами (ИЖС).
Выдавались
технические
условия,
исходные
данные,
градостроительные
планы
проектным
организациям
для проектирования объектов
УКПГ-2,
УКПГ-3,
УКПГ-4,
ВЭЛ-110 кВ., входящих в состав
инвестиционного
проекта
«Обустройство Ковыктинского
г а з о к о н д е н с а т н о г о
месторождения».
Была изготовлена сметная
документация и выполнены
работы
по
капитальному
ремонту
теплотрассы
по
ул.Геологическая.
Продолжалось строительство
детского сада на 120 мест в
п.Жигалово, ул.Лесная, 25 под
выкуп (135 млн.руб.).
Выполнялись
работы
по
изготовлению проектно-сметной
документации на строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
по
адресу:
р.п.Жигалово, ул.Весенняя, 8.
Завершено
строительство
школы на 100 мест в с.Тутура
Жигаловского района. За период
строительства ООО «СибСтальСтрой» было освоено более
175 млн. руб., в комплексе со школой также были построены
модульная котельная, гараж, водонапорная башня, теплица.
В Дальне-Закорском детском саду №11 произвед н
капитальный ремонт. В результате здание детского сада
преобразилось полностью. Были заменены: фундамент,
часть стен, кровля, канализация, водопровод, отопление,
электропроводка, пожарная сигнализация, оконные и
дверные про мы, внутренняя и наружная отделка, (более 22
млн. руб.).
В феврале состоялось торжественное открытие после
капитального ремонта здания детского сада «Якорек» (42
млн. рублей капиталовложений).
Запущена в эксплуатацию оптоволоконная линия связи,
высокоскоростной интернет стал доступен для большей
части населения района. Построены отводы оптоволоконной
связи в населенные пункты Петрово, Воробьево.
В июле сдан в эксплуатацию капитальный мост через
р.Илга у с.Лукиново. Стоимость строительства более
102 млн. рублей. Новый проект, 2х полосное движение с
пешеходными дорожками.
Реализовано исполнительное производство по иску
прокуратуры района и администрации района о понуждении
Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области по обустройству освещения
автомобильной дороги Жигалово – Казачинское на участке
0км-5 км 300 м (10 млн.руб.). Теперь движение по трассе
стало безопасным в темное время суток, а главное, устранен
фактор риска для детей – учащихся СОШ №2 п.Жигалово.

В 2018 году введено жилья по району 1065,6 м2, 10 домов.

ДУМА
муниципального образования
«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ
«26» марта 2019 г. №64
Об отчете мэра муниципального образования
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах
его деятельности и деятельности Администрации
муниципального образования «Жигаловский район» за
2018 год
Заслушав отчет мэра муниципального образования
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах
его деятельности и деятельности Администрации
муниципального образования «Жигаловский район» за
2018 год, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального
образования «Жигаловский район», Дума муниципального
образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1. Отчет мэра муниципального образования «Жигаловский
12

район» И.Н. Федоровского о результатах его деятельности и
деятельности Администрации муниципального образования
«Жигаловский район» за 2018 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
2018 год опубликовать (обнародовать) 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»
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

Н.Л. Кислова
И.Н. Федоровский

Жигаловский район
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Вниманию работодателей,
имеющих работников предпенсионного возраста!
В 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография»
начинается реализация программ профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования граждан предпенсионного возраста.
Работодатели
могут
направить
работников
предпенсионного
возраста
для
прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного профессионального образования по
образовательным
программам,
востребованным
на
предприятии. К лицам предпенсионного возраста относятся
граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, в том числе
досрочно.
Профессиональное
обучение
позволит
гражданам
предпенсионного возраста:
- продолжить трудовую деятельность как на прежнем, так
и на новом рабочем месте в соответствии с их пожеланиями,
профессиональными
навыками
и
физическими
возможностями;
- работать с новым оборудованием, технологиями,
программными средствами;
- получить квалификационный разряд, класс, категорию
в соответствии с имеющейся профессией без изменения
уровня образования.
Профессиональное обучение работников:
- проводится при содействии Центра занятости населения;
- максимальный период обучения - 3 месяца;
- реализация обучающих программ осуществляется
с использованием как обычных технологий обучения с

отрывом и без отрыва от производства, так и технологий
дистанционного обучения.
Для
организации
профессионального
обучения
работников предпенсионного возраста работодатель:
1. Осуществляет отбор работающих предпенсионеров
для направления их на профессиональное обучение в
соответствии с данными органов Пенсионного Фонда
Российской Федерации о статусе работника.
2. Обращается в центр занятости населения и подает заявку
с указанием численности работников предпенсионеров,
нуждающихся в обучении, с указанием образовательных
программ и сроков обучения.
3. Заключает договор с центром занятости населения
об организации соответствующего обучения своих
работников. Оплату услуг по профессиональному обучению
или дополнительному профессиональному образованию
работников предпенсионного возраста в соответствии
с договором об обучении производит Центр занятости
населения.
Работодателям, по заявкам которых осуществляется
профессиональное обучение граждан предпенсионного
возраста, устанавливается обязательство сохранения
занятости или трудоустройства указанных граждан.
Уважаемые работодатели! Вы можете стать участником
Программы, если в организации есть потребность в
профессиональном обучении работников предпенсионного
возраста.
Для этого Вам необходимо обратиться в Центр занятости
населения Жигаловского района по адресу: п.Жигалово, пер.
Комсомольский,8, тел.3-16-71.

Завершены игры по волейболу
в зачет рабочей спартакиады района

С февраля по март в вечернее время в спортивном зале
МКОУ СОШ №1 им.Г.Г.Малкова проходили игры по
волейболу среди мужских и женских команд организаций
поселка Жигалово в зачет 16 рабочей спартакиады района.
Турнир проводился по круговой системе, то есть каждая
команда встречается на площадке со всеми соперниками.
В турнире среди мужских команд участвовали 3 команды:
«Динамо» (отдел полиции), Управление культуры,
молодежной политики и спорта, Администрация МО
«Жигаловский район».
Победу одержала команда «Динамо» (Лемзяков Павел,
Бычков Георгий, Шелковников Сергей, Бабокин Евгений,
Борхонов Андрей, Михин Алексей, Мишарин Алексей,
Жуков Георгий). На третий (последний день) соревнований
команда УКМПиС и администрации района по итогу
напряженной игры разыграли второе и третье место.
Второе место – Администрация МО «Жигаловский район»
(Константинов Иосиф, Чупановский Александр, Яковлев
Вячеслав, Лебедев Александр, Сидоров Роман, Кузнецкий
Николай, Степанов Евгений), третье место – Управление
культуры, молод жной политики и спорта (Серебренников
Дмитрий, Серебренников Сергей, Бурков Сергей, Рыбкин
Иван, Базинский Алексей, Базинский Андрей, Юшковский

Иван).
Среди женских команд участие в турнире приняли 6
команд: МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, Управление
культуры, молод жной политики и спорта, Управление
образования, Отдел полиции, Администрация МО
«Жигаловский район». Исход призовых мест турнира
стал ясен только в последний день соревнований,
так как к заключительной игре три команды имели
равное количество очков: МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ
№2 и Управления образования. Последняя встреча
состоялась между коллективами школ №1 и №2, в
упорной борьбе со счетом 2:0 победу одержала команда
школы №2 (состав: Капинос Людмила, Молчанова
Ольга, Затонская Марина, Жигалова Анна, Зюзина
Вера, Невидимова Катя, Петрова Марина, Данилина
Наталья), тем самым став победителем турнира и
сильнейшим женским коллективом пос лка Жигалово.
Команда Управления образования
(в составе:
Богатова Юлия, Сморчкова Надежда, Тарута Наталья,
Ермакова Оксана, Пежемская Анастасия, Воробьева
Светлана), имея 4 победы, стала серебряным приз ром.
Бронзовым приз ром стала команда школы №1
(состав: Галичина Лариса, Гаевская Ксения, Дворникова
Марина, Каминская Маргарита, Кожевникова Лариса,
Лебедева Юлия, Фомичева Елена).
На данный момент, с уч том результатов прошедших
соревнований по русским шашкам, шахматам, настольному
теннису, русской лапте, лыжным гонкам, стрельбе из
пневматической винтовки и волейболу в общем зач те
16-ой Рабочей спартакиады Жигаловского района места
распределяются следующим образом: 1 место - Управление
культуры, молод жной политики и спорта (347 очков), 2
место - Районная администрация (285 очков), 3 место –
МКОУ СОШ №2 (255 очков), 4 место – Отдел полиции (239
очков), 5 место – Управление образования (209 очков), 6
место – Пожарно-спасательная часть №48 (125 очков), 7
место - д/с «Якор к», 8 место – МКОУ СОШ №1.
Среди сельских поселений: 1 место – с.Чикан (278 очков), 2
место – с.Знаменка (262 очка), 3 место – с.Дальняя Закора, 4
место – с.Тимошино (38 очков). Впереди ещ соревнования
по дартсу, л гкой атлетике, семейным стартам, гиревому и
городошному спорту.
Желаем удачи и новых побед всем участникам
спартакиады.
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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Межрайонный конкурс-фестиваль «Первоцвет»
Раскрытие детских талантов да т энергию, развивает
творческий подход во всех сферах жизни. Именно для
этого уже второй десяток лет на жигаловской земле
проводится межрайонный фестиваль-конкурс детского
искусства «Первоцвет», в котором принимают участие
талантливые ребята из Качугского, Усть-Удинского,
Казачинско-Ленского, Баяндаевского и Жигаловского
районов.

Этот ежегодный конкурс создан специально
для поддержки одар нных детей в области
художественного и музыкального творчества.
В этом году «Первоцвет» прошел 16 марта. Холл
Детской школы искусств пестрел от выставки
художественных работ, вывешенных для оценки
жюри повсюду, многочисленная детвора, суетливо
собирающаяся в зрительном зале, преподаватели,
не скрывающие волнения – вс указывало на
грандиозность события, которое вот-вот должно было
начаться.
И вот, зазвучала торжественная музыка, и ведущие
объявили об открытии 16-го межрайонного фестиваляконкурса детского искусства «Первоцвет».
В этом году на мероприятие съехалось множество
участников и гостей из соседних районов и г.Иркутска.
Конкурсанты были представлены следующими
учреждениями культуры: «Усть-Удинская районная
детская
школа
искусств»
(директор
Сергей
Покрасенко); «Качугская детская художественная
школа»
(директор
Екатерина
Меньшикова);
«Качугская детская музыкальная школа» (директор
Татьяна Рудых), «Баяндаевская детская школа
искусств» (директор Светлана Бубаева), ну и,
конечно, хозяева конкурса – «Детская школа искусств
п.Жигалово» (директор Светлана Полозова).
Оценивали
творчество
участников:
Регина
Присяжникова– искусствовед, заведующая учебной
частью
Детской художественной школы №3,
Маргарита Марцинечко – искусствовед, заведующая
отделом информационно-образовательного центра
Областного художественного музея имени Владимира
Сукач ва, Надежда Янова, Ольга Трясунова, Евгений
Антаков – преподаватели Иркутского областного
колледжа культуры.
Главных спонсоров мероприятия - компанию
«Газпром
добыча
Иркутск»
представляла
Дилара Азарова, сотрудник службы по связям с
общественностью и СМИ. Торжественно открыли
фестиваль Юлия Полханова - заместитель мэра по
социально-культурным вопросам, Сергей Бурков
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– начальник управления культуры, молодежной
политики и спорта.
Итак, весь официальный церемониал позади,
начинается
конкурсная
программа.
Все
присутствующие на протяжении более двух часов
смогли услышать выступления участников в
нескольких музыкальных номинациях, а также
увидеть конкурсные работы живописцев. Фестиваль
проводился
и
оценивался
по
двум
отделениям
–
музыкальному
и
художественному.
Конкурсная программа
м у з ы к а л ь н о г о
отделения
состояла
из тр х номинаций.
Это были «сольное
и с п о л н е н и е
инструментального
жанра» - фортепиано
(младшая и старшая
группы),
«сольное
и с п о л н е н и е
инструментального
жанра» - народные
инструменты (младшая
и старшая группы), а
также
«ансамблевое
и с п о л н е н и е
инструментального
жанра». Параллельно,
жюри художественного
отделения оценивало
работы ребят в области
живописи,
графики,
лепки и ДПИ. Всего
«Первоцвет – 2019»
собрал 205 школьников,
которых подготовили
38 преподавателей.
После конкурсной программы, пока над оценкой
выступавших работало жюри фестиваля, зрителям был
представлен отличный концерт, в котором приняли
участие дети и преподаватели ДШИ п.Жигалово,
хореографические коллективы ДШИ.
И вот итоги подведены. Игорь Федоровский, Дилара
Азарова и Сергей Бурков
вручают победителям
грамоты и ценные призы. Также жюри фестиваля
решили ввести еще одну номинацию в музыкальное
отделение – «Перспектива» для детей, в которых
жюри увидели талант, требующий работы и развития.
По результатам конкурса в номинации «сольное
исполнение инструментального жанра»:
- народные инструменты (младшая группа) 1
место – Верхозин Кирилл (преподаватель Лебедев
Сергей), 2 место - Щелканов Влад (преподаватель
Мурашев Юрий) и Фалеева Элеонора (преподаватель
Вишневская Людмила), а 3 место у Охотина Егора
(преподаватель Мурашев Юрий) и Гришиной
Владиславы (преподаватель Лебедев Сергей).
- народные инструменты (средняя группа): 1 место
жюри присудило Овчаренко Елизавете (преподаватель
Проклов Николай), 2 место - Стрелов Кирилл
(преподаватель Мурашев Юрий), 3 место - Тарасов
Максим (преподаватель Покрасенко Сергей)
- народные инструменты (старшая группа): 1 место
- Мурашев Сергей (преподаватель Мурашев Юрий), 2
место - Лемзяков Вячеслав (преподаватель Мурашев
Юрий), 3 место - Матвеев Сергей (преподаватель
Истомина Людмила)
- фортепиано (младшая группа): 1 место - Николаева
Ольга (преподаватель Томшина Анастасия), 2 место Рудых Светлана (преподаватель Томшина Анастасия),
3 место - Малютина Диана (преподаватель Тюменцева
Екатерина) и Егдаева Алина (преподаватель Юрецкая
Алесия)
- фортепиано (старшая группа): 1 место - Архипова
Дарья (преподаватель Иванова Наталья), 2 место Парилова Вероника (преподаватель Корнева Лилия)
и Шабалина Алина (преподаватель Рудых Татьяна),
3 место - Овчаренко Дарья (преподаватель Корнева
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Лилия) и Быкова Валерия (преподаватель Рудых
Татьяна)
Номинация
«ансамблевое
исполнение
инструментального жанра»: 1 место - Гуринов Антон,
Тарасов Максим (преподаватель Покрасенко Сергей),
2 место - Лемзяков Вячеслав, Мурашев Сергей
(преподаватель Мурашев Юрий), 3 место - Щелканов
Влад, Панюшин Алексей (преподаватель Мурашев
Юрий, Лебедев Сергей) и Николаева Ольга, Рудых
Светлана (преподаватель Томшина Анастасия).
Номинация
перспектива:
Калугина
Полина
(преподаватель Рудых Татьяна), Голощапова Елена
(преподаватель Томшина Анастасия), Свинина Диана
(преподаватель Ковшарова Алла).
Художественное отделение конкурса показало
следующие результаты:
номинация живопись «Портрет» (младшая группа):
1 место - Ервандян Наринэ (преподаватель Романова
Мария), 2 место - Тюменцева Алена (преподаватель
Меньшикова Евгения), 3 место - Окорокова Дарья
(преподаватель Молева Снежана)
Номинация живопись «Портрет» старшая группа:
1 место - Танганов Алексей (преподаватель Буентаев
Вадим), 2 место - Смирнова Софья (преподаватель
Молева Снежана), 3 место - Чувашова Наталья
(преподаватель Молева Снежана).
Номинация живопись «Пейзаж»:
- младшая группа: 1 место - Мишурова Ева
(преподаватель Мишурова Яна), 2 место - Гулидова
Анастасия (преподаватель Мишурова Яна), 3 место
- Мусихина Елизавета (преподаватель Романова
Мария).
- старшая группа:
Мамаев Владимир
(преподаватель
Б у е н т а е в
Вадим), 2 место Хунхинова Дарья
(преподаватель
Б у е н т а е в
Вадим), 3 место Мануев Сангади
(преподаватель
Иванов Сергей).
Номинация
ж и в о п и с ь
« С ю ж е т н а я
композиция»:
младшая
группа: 1 место
Евдокимова
А н а с т а с и я
(преподаватель
Мишурова Яна), 2
место - Чувашова
А н а с т а с и я
(преподаватель
Р о м а н о в а
Мария), 3 место Мешкова Карина
(преподаватель
Шерстова Мария).
старшая
группа: 1 место Романюк Оксана
(преподаватель
Молева Снежана), 2 место - Федорова Дарья
(преподаватель Мишурова Яна), 3 место - Фомченкова
Вероника (преподаватель Молева Снежана).
Номинация живопись «Перспектива»: 1 место Каминская Дарья (преподаватель Молева Снежана),
2 место - Артемова Анна (преподаватель Мишурова
Яна), 3 место - Коретникова Наталья (преподаватель
Буентаев Вадим).
Номинация «Лепка»:
- младшая группа: 1 место - Масленникова
Александра (преподаватель Лебедева Людмила), 2
место - Бизимова Анастасия (преподаватель Горбунов
Николай), 3 место - Найден Виктория (преподаватель
Мишурова Яна);
- старшая группа: 1 место - Коллективная работа
«Заботливая
мама»
(преподаватель
Лебедева
Людмила) Романюк Оксана, Чувашова Наталья,
Желтухина Александра, Каминская Дарья, 2 место Амосова Алина (преподаватель Горбунов Николай), 3
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место - Константинов Артем (преподаватель Са лкина
Валерия);
Номинация «Графика»:
- младшая группа: 1 место - Толстоухова Ульяна
(преподаватель Мишурова Яна), 2 место - Филатова
Юлия (преподаватель Мишурова Яна), 3 место Масленникова Александра (преподаватель Романова
Мария);
- старшая группа: 1 место - Пирва Олеся
(преподаватель Са лкина Валерия), 2 место Смирнова Софья (преподаватель Молева Снежана), 3
место - Гостевский Дмитрий (преподаватель Горбунов
Николай).
Номинация графика «Декоративно-прикладное
искусство»:
- младшая группа: 1 место - Волкова Полина
(преподаватель Романова Мария), 2 место - Булгакова
Ульяна (преподаватель Мишурова Яна), 3 место Лукащук Ксения (преподаватель Са лкина Валерия);
- старшая группа: 1 место - Калугина Полина
(преподаватель Горбунов Николай), 2 место - Рудых
Ирина (преподаватель Лохова Надежда), 3 место Рудых Илья (преподаватель Лохова Надежда).
Преподаватели Жигаловской Детской Школы
Искусств совместно с гостями фестиваля организовали
круглый стол, где обсудили основные проблемы и
перспективы развития детской культуры и искусства
региона. Необходимо отметить отличную работу
преподавателей и учащихся хореографического
отделения Детской школы искусств, которые
подготовили замечательную танцевальную программу
для всех присутствовавших на фестивале.

Для жигаловских конкурсантов этот фестиваль
навсегда запомнится уверенной победой в общем
зач те: Усть-Удинцы увезли с собой 19 призовых
мест, Качугцы (два учреждения культуры) – 10, 6
приз ров было у Баяндаевских конкурсантов. А вот
Детская школа искусств п.Жигалово завоевала в
этом конкурсе 28 призовых мест, поэтому их смело
можно поздравить с победой, которая им досталась
благодаря многочасовым, многодневным занятиям и
репетициям.
Администрация муниципального образования
«Жигаловский
район»
выражает
искреннюю
благодарность ООО «Газпром добыча Иркутск» генеральный директор Андрей Олегович Татаринов,
за финансовую поддержку фестиваля.
Ксения Томшина,
специалист по информационной
деятельности УКМПиС
фото автора
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Чемпионат Иркутска по панкратиону

Команда бойцов из Жигалово приняла участие в
Чемпионате города Иркутска по панкратиону среди
детей, юношей и девушек, которые состоялись 30 марта.
Панкратион - возрожд нный древний олимпийский
вид единоборства. Слово «панкратион» происходит
от названия боевого искусства, впервые включ нного
в соревнования античных Олимпийских игр. Это
уникальный вид боевых состязаний, освобождающий
спортсменов от принятых в единоборствах ограничений
и условностей. Современная техника единоборства
панкратион включает в себя полный арсенал средств
вольной и греко-римской борьбы, дзюдо и самбо,
классического и тайского бокса. Приемы панкратиона
допускают различные удары ногами и руками,
производимые до полного контакта с соперником.
Бои проходят не на ринге, а в традиционном
восьмиугольнике.
В чемпионате приняли участие более 130 человек,
представители из городов Иркутска, Ангарска, поселков
Жигалово, Куйтун и Усть-Орда. Жигалово представляла
команда из 16 человек, но, к сожалению, Маслову
Глебу и самому юному спортсмену – шестилетнему
Эрику Товмасяну соперников в их категории найти не
удалось, поэтому они приняли участие только в качестве
болельщиков.
Главный судья чемпионата объяснил
правила боя и огласил ограничения по
запрещенным приемам и ударам, которые,
в целях безопасности, установлены с
учетом возрастной категории, но, все же,
дежуривший в зале медик без работы не
остался, он обрабатывал разбитые брови
и губы, приводил в чувства потерявших
сознание.
Зрелище захватило с первых же секунд
и не отпускало до окончания финалов. Не
смотря на то, что бойцы – дети и подростки,
бои часто заканчивались либо нокаутом,
либо болевым или удушающим приемом.
Единственная девушка в жигаловской
команде - Кузнецова Лиза, не отставала от
юношей и завершила два боя техническим
нокаутом. После первой победы Лизы
девушку-соперницу вынесли на руках
и увезли в больницу, но, к счастью, все
обошлось. Можете представить, как
сжималось сердце болельщиков, а тем более
родителей бойцов, когда в восьмиугольник
заходили очередные бойцы!
С начала чемпионата победы, в основном, одерживали
спортсмены из п.Куйтун, которые, как правило,
завершали бои болевыми приемами, но первая победа
в бою жигаловского спортсмена Гургена Арутюнян
подняла боевой дух команды.
По мере увеличения возрастной категории бойцов,
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напряженность и зрелищность боев только
увеличивалась.
Владислав
Замащиков
и Даниил Ахметов завершили свои бои
досрочно,
продемонстрировав
яркие,
техничные бои и отправив противников в
нокаут.
Турнир продолжался с 10 до 19 часов
с тремя небольшими перерывами, к
вечеру многие участники и болельщики
вспомнили, что забыли поесть, во время
боев было не до того.
Жигаловская команда выступила очень
достойно:
Ахметов Даниил, 72 кг - 1 место,
Замащиков Владислав, категория до 60 кг
- 1 место,
Добровольский Игорь, 45 кг – 1 место,
Арутюнян Гурген, категория до 32 кг - 1
место,
Кузнецова Елизавета, 50 кг – 2 место. Лиза
в финальном бою получила травму руки,
в связи с чем, не смогла бороться в полную
силу, уступив с незначительным отрывом
сопернице.
Стрелов Кирилл, категория 68 кг – 2 место,
Кульжик Евгений, свыше 42 кг – 3 место.
Из 14 участников – 4 победителя и 3
призера! Команда жигаловских спортсменов
была удостоена специального приза «За лучшую
технику».
Бундюк Данил, Немчинов Леонид, Андреев Влад,
Шипулин Степан, Стрелов Данил, Медведев Матвей
и Томшин Данил проиграли свои бои, некоторые
с незначительным отставанием от соперников, но
чемпионат проводился по олимпийской системе, и
второго шанса на борьбу у спортсменов не было.
Команда Жигалово сформирована из бойцов,
посещающих региональную спортивную общественную
организацию «Клуб смешанных единоборств –
патриотический панкратион», которая начала свою
работу в Жигалово в 2018 году. Директор Клуба и
тренер - Товмасян Айк, мастер спорта по панкратиону,
неоднократный чемпион Иркутской области по
панкратиону. Клуб работает менее года, многие начали
заниматься совсем недавно и уже показали хороший
результат на чемпионате. Главное – не останавливаться
на достигнутом и упорно продолжать тренировки.
Терпения и удачи спортсменам и их тренеру, и
дальнейших успехов!
Светлана Стрелова
фото автора

Региональная
спортивная
общественная
организация
«Клуб
смешанных
единоборств
–
патриотический
панкратион»
выражает
благодарность
Детско-юношеской
спортивной
школе п.Жигалово и ее директору Олегу Ивановичу
Дегтяреву за сотрудничество и взаимодействие.
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Итоги турнира по настольному теннису в зачет
Рабочей спартакиады района

24 марта в спортивном зале Детско-юношеской
спортивной
школы
прошли
соревнования
по
настольному теннису в зачет 16 Рабочей спартакиады
района. В 11:30 состоялось открытие соревнований,
где с приветственным словом выступил начальник
управления культуры, молодежной политики и спорта
Сергей Бурков и главный судья соревнований – Дмитрий
Серебренников.
К соревнованиям допускались команды организаций
поселка Жигалово и сельских поселений. Система
проведения: соревнования личные среди мужчин и среди

женщин с подведением командного
зач та по наименьшей сумме занятых
мест в личных соревнованиях четыр х
участников команды, независимо
от пола. При равенстве сумм,
преимущество команде по первому,
второму, третьему и т.д. результату.
Количественный состав команды не
более 6 человек.
В
соревнованиях
участвовали
команды:
Отдел
Полиции,
Управление культуры, молод жной
политики и спорта, Управление
образования, МКОУ СОШ №2,
д/с Якор к, Чиканское сельское
поселение,
Знаменское
сельское
поселение,
Дальне-Закорское
сельское поселение.
Игры проходили в позитивной
атмосфере, с азартом. По итогу места
распределились следующим образом:
в командном первенстве –1 место –
Управление культуры, молод жной
политики и спорта, 2 место – ДальнеЗакорское сельское поселение, 3 место
– Знаменское сельское поселение.
В личном первенстве: мужчины
– 1 место – Рудых Алексей (отдел
полиции), 2 место – Рогованов Михаил (МКОУ СОШ
№2), 3 место – Бурков Сергей (УКМПиС).
У женщин: 1 место – Пушкова Ольга (УКМПиС), 2
место – Одногузова Наталья (Управление образования),
3 место – Серебренникова Оксана (УКМПиС).
Турнир получился интересным и запомнится
участникам накалом страстей и остротой борьбы.
Ксения Томшина,
специалист по информационной
деятельности УКМПиС
фото автора

Знакомство с прикладным творчеством

26 марта Дом творчества впервые провел день открытых
дверей для малышей. В качестве гостей на встречу были
приглашены воспитанники подготовительных групп
детского сада «Якорек». Маленьких гостей встретили
наши
рукодельницы,
педагоги
дополнительного
образования Анна Арбузина и Надежда Рудых.

Анна
Владимировна
провела
обзорную экскурсию, рассказала
о
работе
Дома
творчества,
продемонстрировала
работы
ребят, занимающихся в кружках.
Огромный интерес у малышей
вызвали
поделки
старших
ребят. Каждую поделку, каждую
работу им хотелось подержать
в руках, рассмотреть поближе
и даже поиграть немножко.
На
предложение
Надежды
Владимировны
попробовать
прямо сейчас, своими руками
изготовить свою собственную
поделку, детки откликнулись
с восторгом. В форме игры
Надежда Владимировна провела
с
малышами
мастер-класс,
все увлеченно поработали над
созданием
«Птички-качалки».
В
память
о
проведенном
мероприятии свои поделки дети
забрали домой, надеясь, что
родители
оценят
творчество,
похвалят их старание и труд.
Мероприятие
получилось
эмоциональным, интересным и
полезным для всех. Не исключено,
что с началом нового учебного
года, когда детсадовцы станут
первоклассниками, они снова встретятся. Встретятся для
того, чтобы педагоги Дома детского творчества увлекли
их в мир творчества, раскрывая тайны неизведанного.
Надежда Рудых
фото автора
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Жигаловский район

О подготовке органов местного самоуправления
Жигаловского района к паводкоопасному периоду
2019 года

21 марта проведена проверка готовности Жигаловского
района к безопасному пропуску паводковых вод в 2019
году. Проверка проводилась межведомственной комиссией
Правительства Иркутской области по оценке готовности
муниципальных образований к безаварийному пропуску
паводковых вод. Председатель комиссии – заместитель
начальника ГУ МЧС России по Иркутской области полковник
Шанц В.А. В ходе работы комиссией была проведена
проверка практического развертывания пункта временного
размещения эвакуируемого населения (ПВР), созданный
на базе школы № 2 п.Жигалово. Кроме этого, осуществлен
выезд на места проведения превентивных мероприятий, а
именно чернения льда на затороопасных участках реки Лена
в районе Тихого Плеса и д.Балахня. Также был осуществл н
выезд на ледовую переправу у с.Тутура, где произведена
распиловка льда с использованием баровой установки с
целью ослабления ледового поля. Комиссией положительно
оценены объем и качество проведенных превентивных
мероприятий администрацией Жигаловского городского
поселения.
В рамках проводимой проверки в актовом зале
администрации под председательством мэра района
Игоря Федоровского проведено заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее
- КЧС и ПБ) администрации МО «Жигаловский район».
В заседании также принимала участие межведомственная
комиссия Правительства Иркутской области.
Мэр района, председатель КЧС и ПБ Игорь Федоровский
открыл заседание, ознакомил членов КЧС и ПБ с повесткой
дня.

С докладами о планируемых мероприятиях
о подготовке к паводкоопасному периоду 2019
года выступили члены КЧС и ПБ, а также главы
администраций поселений района, попадающих в
зону подтопления.
Инженер электросвязи линейно-технического цеха
(ЛТЦ) (Жигаловский район) ПАО «Ростелеком»
Арзамазов А.Н. доложил о готовности службы связи,
информирования и оповещения населения, сообщил,
что со всеми населенными пунктами района имеется
устойчивая проводная либо спутниковая связь.
Встал вопрос об отсутствии запаса материалов для
проведения
ремонтно-восстановительных
работ
(опоры, кабель связи и др.). Руководству ЛТЦ поручено
сформировать необходимый запас материалов на
паводкоопасный период.
Начальник Жигаловского участка филиала
«Качугский» АО «Дорожная служба Иркутской
области» Валерий Рудых доложил о готовности
службы по защите дорог и мостов к паводкоопасному
периоду. Для проведения экстренных ремонтновосстановительных работ создан запас песчаногравийной смеси и скального грунта в размере 1000 куб.
метров. Принято решение о размещении инженерной
техники на правом берегу реки Лена в с.Тутура на
период прекращения транспортного сообщения. Также
принято решение о размещении инженерной и специальной
техники в с.Петрово в целях оперативной ликвидации
навалов льда на низменных участках автомобильной дороги
Жигалово-Качуг в период прохождения ледохода.
Заместитель начальника отделения полиции (дислокация
пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» Сергей Нечаев
доложил о готовности службы охраны общественного
порядка и безопасности дорожного движения к
паводкоопасному периоду. Для оповещения населения могут
быть задействованы 5 автомобилей отделения полиции,
имеющие специальные громкоговорящие устройства (СГУ).
Далее о планируемых мероприятиях по подготовке к
безаварийному пропуску паводковых вод, в том числе о
проведении чернения льда на затороопасных участках рек
Лена и Тутура доложили главы Петровского МО Татьяна
Тарасова, Рудовского Марина Оскирко, Чиканского Елена
Маслякова, а также глава Жигаловского городского поселения
Дмитрий Лун в.
В завершение мэр района, председатель КЧС и ПБ Игорь
Федоровский поблагодарил участников заседания и подвел
итог, что органы местного самоуправления, силы и средства
Жигаловского районного звена территориальной подсистемы
Российской системы по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций готовы к безопасному пропуску
паводковых вод в 2019 году.
Межведомственная комиссия Правительства Иркутской
области также оценила высокую степень готовности
Жигаловского района к паводкоопасному периоду.
Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Ожидаемые наивысшие уровни воды половодья и сроки
вскрытия реки Лена в 2019 году
Характеристика
сложившейся
и
ожидаемой
гидрометеорологической обстановки на реке Лена весной
2019 года
Зима 2018-2019 г.г. была малоснежной, по температурному
режиму – экстремально контрастной. В марте преобладала
теплая погода, средняя месячная температура воздуха
превышала норму на 5-7º.
Толщина льда на реках области по состоянию на 31 марта
составляла 50-120 см, что, в основном, близко к норме и на
10-20 см меньше нормы.
По данным стационарных пунктов наблюдений за
снежным покровом максимальные запасы воды в снеге в
бассейне рек Лены – 84-86 % от нормы.
Вскрытие рек области ожидается на 3-11 дней раньше
средних многолетних сроков.
Во второй декаде апреля начнется вскрытие рек Иркут,
18

Китой, Белая. В третьей декаде апреля ожидается вскрытие
рек Ока, Уда, Бирюса, Лена на участке Качуг-Киренск. В
первой половине мая вскроются реки Лена на участке ниже
Киренска, Нижняя Тунгуска, Витим.
При вскрытии возможно образование заторов льда на
реках Бирюса, Лена, Нижняя Тунгуска, Киренга, затопление
пониженных
прибрежных
территорий
отдельных
населенных пунктов.
В связи с положительными дневными температурами
воздуха в апреле на полевых, равнинных участках местности
ожидается интенсивное снеготаяние, формирование
склонового стока, разлив малых рек и ручьев.
Максимальные уровни весеннего половодья на реке Лена
на участке Качуг – Жигалово на 40 - 140 см ниже нормы.
При дружном развитии весеннего половодья в период
прохождения его максимумов в бассейне реки Лены
возможен выход воды из берегов, затопление пониженных
участков местности населенных пунктов.
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Жигаловский район принял участие
в командно-штабном учении

С 18 по 28 марта на территории
Иркутской
области
проведено
командно-штабное учение по теме:
«Организация управления силами
и
средствами
функциональных
и
территориальной
подсистем
Иркутской области РСЧС при угрозе
и возникновении чрезвычайных
ситуаций,
обусловленных
природными пожарами».
Данное командно-штабное учение
(далее - КШУ) проводилось в
соответствии с Планом основных
мероприятий Иркутской области
в области гражданской обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах на 2019 год.
22 марта проводилась практическая
отработка
мероприятий
по
управлению силами и средствами
при
ликвидации
последствий
чрезвычайной ситуации, вызванной
переходом лесного пожара на
населенный пункт р.п.Жигалово.
Практические
мероприятия
проводились следующим образом.
В 08 часов 20 минут в единую
дежурно-диспетчерскую
службу
(далее-ЕДДС) администрации МО «Жигаловский район»
поступила информация, что обнаружен лесной пожар на
площади 5 га в 1,6 км от поселка Жигалово, азимут 260 град.
Фронт пожара шириной 300 м перемещается со скоростью
200 м/ч в направлении р.п.Жигалово. Существует угроза
перехода лесного пожара на объект экономики Жигаловский
РЭС и жилые дома. В 09 часов 00 минут лесной пожар
перешел на населенный пункт Жигалово, охвачено огнем 5
жилых домов, пострадало 10 человек.
В рамках учения проведено экстренное заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ)
с 10 часов 00 минут для органов управления, сил и средств
Жигаловского муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС Иркутской области введен режим
функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий
были привлечены силы и средства, предусмотренные для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными
пожарами и угрозой их перехода на населенные пункты и
объекты экономики.
Для ликвидации лесного пожара были привлечены силы
и средства Жигаловского лесничества и Жигаловского
филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

Для защиты объекта экономики (Жигаловский РЭС) и
населенного пункта были привлечены силы и средства ПСЧ48 и администрации Жигаловского городского поселения, а
также объектовое пожарное формирование Жигаловского
РЭС.
Для эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации
привлекались силы и средства управления образования
администрации МО «Жигаловский район» (автобус для
эвакуации, пункт временного размещения населения),
отделения полиции (дислокация р.п.Жигалово) и ОГИБДД
(оповещение населения, сопровождение колонны техники,
охрана общественного порядка и имущества граждан),
Жигаловской РБ (оказание помощи пострадавшим).
В проведении КШУ было задействовано 16 единиц
техники и участвовало 55 человек. При проведении
мероприятий проводилась видео и фото фиксация.
Правительством Иркутской области и Главным
управлением МЧС России по Иркутской области дана
высокая оценка степени готовности Жигаловского
муниципального звена по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных лесными пожарами.
Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»

ПРОГНОЗ СРОКОВ ВСКРЫТИЯ р.ЛЕНА в 2019 году
Река – пункт
Лена - Качуг
Лена-Жигалово
Лена - Усть-Кут
Лена - Киренск

Ожидаемые сроки
вскрытия в 2018 г.
23.04
25.04
27.04
30.04

Допус- тимая
ошибка + дней
5
5
5
5

Дата вскрытия в
2018 г.
22.04
25.04
26.04
30.04

Многолетние характеристики
ранняя средняя поздняя
12.04
1.05
14.05
13.04
1.05
17.05
16.04
3.05
16.05
20.04
08.05
23.05

ПРОГНОЗ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ
НА РЕКЕ ЛЕНА в 2019 году (уровни приведены в см. над нулем поста)
Река –
пункт
Лена - Качуг
Лена - Жигалово
Лена - Усть-Кут
Лена - Киренск

Ожидаемый
уровень
весеннего
половодья в
2019 г.
60-120
50-170
110-290
240-370

Максмальный
уровень
в 2018 г.
137
169
413
449

Уровень
выхода воды
на пойму в
районе поста
240
300
700
570

Многолетние
характеристики
максимального уровня воды
весеннего половодья
высший средний низший
301
160
73
413
230
70
934
520
126
794
480
278

Ожидаемый
уровень при заторах
или выпадении
дождя в 2019 г.
120-180
150-270
320-500
380-510
ФГБУ «Иркутское УГМС»
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Уважаемые владельцы собак!

Далеко не все собаки являются бродячими, большая часть
собак имеет своих хозяев. В последнее время поступает
очень много жалоб от населения о том, что собаки,
находящиеся на улицах, без привязи, собираются в большие
стаи, становятся очень агрессивными и создают реальную
угрозу для здоровья и жизни людей.
Таким образом, не все владельцы, имеющие животных,
надлежащим образом исполняют свои обязанности
по содержанию домашних животных, утвержденные
Правилами благоустройства муниципальных образований
Жигаловского района.
Поэтому, во избежание неприятных моментов,
Административная комиссия муниципального образования
«Жигаловский район» убедительно просит вас: не
отпускайте своих собак и держите их на привязи или в
вольере, не допускайте их появления в стаях бродячих
собак.
Каждый владелец собаки должен знать, что нарушение
Правил содержания собак, приводит к административному
наказанию владельца животного в виде административного
штрафа в размере до 5000 рублей, согласно Закона
Иркутской области № 173-оз «Об отдельных вопросах
регулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных
образований Иркутской области».
Помните, что на месте человека, подвергшегося
нападению собаки, можете оказаться вы, а ещё хуже ваш ребенок!
Административная комиссия МО «Жигаловский район»

Введено временное ограничение
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного
значения в весенне-летний период
2019 года

Распоряжением
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район» от 08 апреля 2019 года
№66-од с 19 апреля по 05 июня 2019 года на автомобильных
дорогах общего пользования Дальняя Закора – Лукиново
и Жигалово – Усть-Илга введено временное ограничение
движения транспортных средств общим весом свыше 5 тонн
Данное ограничение введено в целях предотвращения
снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением
в период возникновения неблагоприятных природноклиматических условий и обеспечения сохранности полотна
автомобильных дорог от разрушений в весенне-летний
период.
Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»

Внимание, охотники!

На территории Иркутской области начинается весенний
период охоты 2019 года.
1. Охота на пернатую дичь разрешена:
1) в Ангарском городском округе, Куйтунском, УстьУдинском, Нижнеудинском, Аларском, Балаганском,
Баяндаевском, Боханском, Заларинском, Зиминском,
Иркутском,
Нукутском,
Ольхонском,
Осинском,
Слюдянском,
Эхирит-Булагатском,
Усольском,
Шелеховском, Тулунском и Черемховском районах с 27
апреля по 6 мая 2019 года;
3) в Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском,
Усть-Кутском, Братском, Жигаловском, Качугском,
Нижнеилимском, Тайшетском, Чунском, Бодайбинском,
Катангском и Мамско-Чуйском районах с 4 мая по 13 мая
2019 года.
2. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в
весенний период 2019 года (за весь сезон охоты) на одного
охотника в охотничьих угодьях Иркутской области:
1) селезней уток – 5 особей;
2) гусей – 1 особь;
3) самец глухаря на току – 1 особь;
4) самец тетерева на току – 2 особи;
5) вальдшнеп – 5 особей.
3. Охота запрещена:
1) на особо охраняемых природных территориях;
2) на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды, подвиды и популяции, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской
области.
3. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов
в закрепленные охотничьи угодья осуществляется
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями.
4. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих угодьях Жигаловского района
Иркутской области будет, осуществляется с 15 апреля 2019
года по адресу: п.Жигалово, ул.Чупановская, 135. Телефон
для справок 89500894257.
Охотники обязаны соблюдать сроки и правила охоты, а
также порядок и установленные нормы добычи охотничьих
ресурсов.
Будьте осторожны при обращении с огнем, берегите лес
от пожаров!
Территориальное управление Министерства лесного комплекса
Иркутской области по Жигаловскому лесничеству

ОАО «Жигаловский зверопромхоз» проводит выдачу
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в весеннелетний сезон охоты 2019 года.
Обращаться в администрацию ОАО «Жигаловский
зверопромхоз».
ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
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