
 
 

 
 
Зими́нский район — муниципальное образование в южной части 

Иркутской области. Граничит с Тулунским, Куйтунским, Балаганским, 
Заларинским районами, а также с Нукутским районом Усть-Ордынского 
Бурятского округа. 

 
 

 
 
 
 

 

Образован 14 февраля 1923 года 
Площадь территории — 7 тыс. кв. км. 
Население 15 051 человек (2010 год). 
Административный центр — г. Зима. 

Телефонный код  +7-39537. 
Почтовый индекс — 666391. 

 
Глава района — Наталья Владимировна Никитина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



История Зиминского района 
 

Первое упоминание о городе Зиме содержится в материалах 
Центрального государственного архива древних актов — «Ревизских сказках» 
середины XVIII века. 
 

В августе 1743 Иркутская провинциальная канцелярия дала 
распоряжение о создании станции на Большой Московской дороге. По этой 
дороге в середине XVIII века гнали заключенных. Свое название Зима 
получила от бурят: они называли это место зэмэ, что в переводе означает 
«вина», «проступок». 
 

Первым жителем Зимы считается ямщик Никифор Матвеев. «В 
прошлом 1743 году по Указу Иркутской канцелярии из Братского острога он, 
Матвеев, приписан на Зиминский станец в ямщики для содержания 
подвозной гоньбы... в семигривенном окладе», — записано в «Ревизских 
сказках». 
 

Селились в Зиме строители и рабочие железной дороги, ссыльные, 
заключенные. Потихоньку стали обзаводиться хозяйством, пасти скот, 
выращивать зерновые. В городском краеведческом музее сохранились 
старинные фотографии, на которых каторжане-строители железной дороги, 
прибытие первого паровоза "Русак" в 1889 году, вагон-церковь. Эти снимки 
принесли зиминцы, когда в 1957 году открывали музей. Статус города Зима 
получила в 1922 году. 

Административное деление 
 

Согласно закону Иркутской области № 102-оз от 16 декабря 2004 «О 
статусе и границах муниципальных образований Зиминского района 
Иркутской области» в состав территории Зиминского районного 
муниципального образования входят территории следующих 
муниципальных образований: 
 

Батаминское муниципальное образование; 
Буринское муниципальное образование; 

Зулумайское муниципальное образование; 
Кимильтейское муниципальное образование; 

Масляногорское муниципальное образование; 
Новолетниковское муниципальное образование; 

Покровское муниципальное образование; 
Услонское муниципальное образование; 
Ухтуйское муниципальное образование; 



Филипповское муниципальное образование; 
Хазанское муниципальное образование; 

Харайгунское муниципальное образование. 
 
Города Зима и Саянск в подведомственную территорию района не входят. 
 

 
Герб Зиминского района 
 

Экономика Зиминского района 
 

Сельское хозяйство 
 

В структуре экономики Зиминского района наибольший удельный вес 
занимает сельское хозяйство — 62 %. Основную долю сельхозпродукции 
Зиминского района производит СПК «Окинский». В СПК входит ряд 
обанкротившихся хозяйств — «Батаминское», «Масляногорское», со всеми 
землями и частью населения. Кроме того, «Окинское» взяло умирающий 
совхоз «Ливинский» в Заларинском районе (почти 8 тыс. га земли) и 
«Харикский» — в Куйтунском. Продукция СПК "Окинское реализуется не 
только у нас,   но и в Красноярской, Читинской областях, а также в Бурятии и 
Монголии. Кроме "Окинского" работают бывшие колхозы и совхозы, только в 
других формах — например, колхоз имени Ленина преобразован в ООО 
"Кимильтейское".  В Зиминском районе зарегистрировано 48 фермерских 
хозяйств, производством продукции занимаются – 15. Эти хозяйства 
производят и реализуют продукцию сельского хозяйства. 
 

Строительство 
 



Основные строительные организации, действующие в Зиминском 
районе, (сельский строительный комбинат, Зиминский ОГУП «Дорожная 
служба Иркутской области» и ряд малых предприятий. 
 

Лесное хозяйство 
 

Лесохозяйственная отрасль в Зиминском районе представлена двумя 
лесхозами: Зиминским государственным лесхозом, лесные угодья которого 
составляют площадь 480 тыс.га. Ежегодно лесозаготовителями вырубается 
около 100 тыс.куб.метров; Зиминским сельским лесхозом, которым 
контролируется площадь, занятая лесами 91,9 тыс. га. 
 

Торговля 
 

Торговлю в районе осуществляют: Зиминское райпотребобщество, 
которое из 54 населенных пунктов Зиминского района в 25 имеет торговые 
точки, частные предприниматели. 
 

Промышленность 
 

На одну тысячу населения района приходится 6 малых предприятий. В 
Зиминском районе зарегистрировано 87 малых предприятий. Объем 
произведенной ими продукции составляет 24% от общего объема 
выпущенной в районе продукции. 
 

Оказанием коммунальных услуг занимается МУП 
«Зимарайкоммунсервис». Предприятие занимается теплоснабжением и 
водоснабжением предприятий района, оказанием коммунальных услуг 
населению. Имеет на балансе автопарк, 18 котельных, 61 водонапорную 
башню, теплосети протяженностью 7,7 км, водовод протяженностью 16,4 км. 
 

Транспортная сеть Зиминского района представлена сетью 
автомобильных дорог общего пользования 372,1 км., из них с твёрдым 
покрытием, 361,6км. На автодорогах района находятся 33 железобетонных 
моста. 
 

На территории Зиминского района связь осуществляется ОАО 
«Электросвязь». Обеспеченность населения муниципального образования 
"Зиминский район" телефонными аппаратами сети общего пользования на 
100 человек – 2,05. По Зиминскому району 22 населенных пункта не имеют 
телефонной связи. За последние годы введены АТС в с. Покровка, с. 
Масляногорск,  установлена радиосвязь с с. Харайгун, с. Глинки, с. Верх-Ока. 



 
Ресурсы 

 
Зиминский район богат природными ресурсами: минеральными, 

водными, гидроэнергетическими, лесными, земельными, охотничье-
промысловыми. На территории Зиминского района известны месторождения 
песчано-гравийных смесей, имеются разведанные промышленные запасы 
известняков. 
 

Топливно-энергетические ресурсы представлены залежами каменного 
и бурого углей, нефтью и газом. Кроме этого имеется перспектива для 
развития месторождений россыпного золота, а также минерального титана-
ильминита и рутила, что даёт возможность добывать 1,2 и 1,5 тыс тонн 
титановой концентрации в год. 
 

Рекреационный потенциал Зиминского района средний. Основное его 
богатство создают, относительно благоприятный климат, отроги Восточных 
Саян, формирующие разнообразие рельефа, растительного и животного 
мира, рек пригодных для развития водно-спортивного туризма. 
 

В Зиминском  районе имеются значительные залежи лечебных грязей 
(Хотхурские болота) и разнообразные по своему качеству и лечебным 
характеристикам минеральные воды, которые широко применяются в 
оздоровительной деятельности Областного детского оздоровительного 
комплекса «Сосновая горка» расположенного на территории района. 
 

На территории Зиминского района расположен Зулумайский бобровый 
заказник. Его площадь 12 тыс. га. Почти сорок лет идёт эксперимент по 
сохранению и расселению редчайшего вида речного бобра. Территория 
Зиминского района перспективна для ведения спортивной и любительской 
охоты. Общая площадь охотугодий – 396,5 тыс.га. Возможности 
промысловой охоты ограничены. Территория района перспективна для 
ведения спортивной и любительской охоты. 
 

В структуре земельного фонда Зиминского района 72% приходится на 
лесные земли, 17,8% составляют земли сельскохозяйственного назначения, 
почти 10% территории находится под болотами и 1,6% под водными 
объектами. 
 

Биопродуктивные площади занимают 3,8% земельного фонда, из них 
0,29% под дорогами. Довольно велик процент (7,8) земель запаса. 



Обеспеченность населения Зиминского района сельскохозяйственными 
угодьями в расчете на одного жителя по району составляет 5,6 га. 

 

Социальная сфера 
 

Учреждения образования 
 
детских дошкольных учреждений, 
28 общеобразовательных школ (11 средних, 7 основных, 10 начальных) 
2 ПУ по 18 специальностям, 
детский приют. 

Учреждения культуры 
23 клубных учреждения, 
23 библиотеки, 
2 детские музыкальные школы. 
 

Учреждения здравоохранения 
Зиминская районная больница, 
4 отделения больницы (Кимильтейское, Центрально-Хазанское, 
Батаминское, Масляногорское) 
27 фельдшерско-акушерских пунктов. 
 

Уроженцы Зиминского района 
Беломестных Владимир Корнилович — Герой Советского Союза, родился в 
Зиминском районе в 1913 году. При форсировании Днепра за один день 
совершил 10 опасных рейсов, переправил 185 бойцов с вооружением и 
боеприпасами на правый берег, шестерых тяжелораненых — на левый. В 
1967 году переехал в Сочи, окончил курсы журналистов, более двадцати лет 
водил экскурсии по городу. Награжден памятной медалью администрации 
Краснодарского края "За выдающийся вклад в развитие Кубани". 
 
Алексеев, Владимир Николаевич — советский военачальник, адмирал 
(1970), Герой Советского Союза (1944), родился в с. Кимильтей. 
 
Яковлева Марина — актриса, родилась в городе Зиме. Заслуженная артистка 
России (2000). Известна по фильмам: "Ветер странствий" (1975), "Однажды 
двадцать лет спустя" (1980) "Цыганское счастье" (1981), "Признать 
виновным" (1983), "Утро без отметок" (1983), "Михайло Ломоносов" (1984—
1986), "После дождичка в четверг" (1985) и многим другим. 
 
Смирнов Валентин Алексеевич — конструктор, создатель зенитно-ракетного 
комплекса С-300В; родился в селе Глинки Зиминского района. Его 



деятельность была долгое время засекречена. Профессор, лауреат 
Государственной и Ленинской премий, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, член-корреспондент Академии наук. Смирнов возглавил опытно-
конструкторское бюро "Новатор". Убит в марте 1996. 
 
Евтушенко Евгений Александрович — современный русский поэт, родился в 
1933 году на станции Зима в семье геологов. Автор знаменитых 
стихотворений "Бабий Яр" и "Наследники Сталина",  множества 
стихотворных сборников, переведен почти на все языки мира, лауреат 
многих отечественных и международных премий, прозаик, публицист, 
переводчик, сценарист, драматург, общественный деятель. В Зиме есть 
музей поэзии, находится в доме, принадлежавшем прабабушке поэта. 
 
Братья Коноваловы — Иван и Юрий, спортсмены, легкая атлетика. Иван 
Коновалов — семикратный чемпион и рекордсмен СССР, призер Кубка 
Европы и участник Олимпийских игр в Барселоне, в 1985 году установил 
рекорд СССР в беге на 3000 метров с препятствиями. Юрий Коновалов — 
чемпион СССР, призер Олимпийских игр в Мельбурне и в Риме, заслуженный 
тренер РСФСР. 
 
 

Зиминская узкоколейная железная дорога 
 
 

Первый участок узкоколейки был открыт в 1930-х годах (не позднее 
1937 года). Являлась крупнейшей среди узкоколейных железных дорог 
России. Ее протяженность на пике развития составляла не менее 150 
километров.  
История Зиминской узкоколейной железной дороги 
 

Маршрут узколейки был следующим: Зима (Ока 2-я) – Центральный 
Хазан – Боровое – Новая – Обгонная – Харлат,  Новая – Урункуй, а также 
другие многочисленные ветки. Главное локомотивное депо находилось на 
станции Центральный Хазан. 
 

Работа узкоколейной железной дороги прекратилась в 1990–х. В 1996–
1997 некоторые железнодорожники в организованном порядке 
переселились из Центрального Хазана в Новоильинск (республика Бурятия) и 
продолжили работу на Хандагатайской узкоколейной железной дороге. 
Ориентировочная дата ликвидации последнего участка Зиминской 
узкоколейной железной дороги – 1998 год. 

Современное состояние 



 
Сейчас станция в Центральном Хазане разрушена, депо сохранилось и 

используется для одной из пилорам. От узкоколейки остались рельсы, 
закатанные в асфальт. Все остальное собрали искатели металлолома. 
Несколько оставшихся вагонов используется для целей, далеких от 
железнодорожных. Так, например, около станции сохранился кузов 
трофейного крытого вагона с тормозной будкой. Один из местных жителей 
поставил его около своего двора и использует как бытовку. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Селу Кимильтей — 306 лет. Официальная дата появления этого населенного 
пункта, согласно документам, — 1696-й год. Краеведы же считают, что 
поселение возникло раньше. По крайней мере известно, что на этой земле 
жили бурятские племена. 
 

О возникновении названия села сложилась легенда: 
 

"Жили на берегу реки два брата, буряты — Ким и Тей.  Пасли на 
прибрежных лугах свой скот и из-за выпасов часто спорили между собой. 
Когда же проезжавшие по дороге люди спрашивали: "Чьи это гурты?", им 
отвечали: "Не знаем, Кима или Тея". Поэтому люди и стали называть это 
место Кимильтей". 
 

Когда началось освоение Сибири, бурят постепенно оттеснили. 
Приехали казаки, стали ставить избы. Строили добротно, на века: в селе еще 
сохранились дома первопоселенцев, в которых живут люди. Для таких изб 
характерны большие наличники со ставнями. 
 

К 300-летию Кимильтея, который отмечали в 1996 году, по 
специальному заказу местных краеведов для села написали песню: 
"Кимильтей — ты России великой частица". Теперь песня считается гимном, а 
каждый ее куплет — это историческая веха: от освоения земли казаками до 
дней сегодняшних. К юбилею смастерили и эмблему: верстовой столб с 
полосами, на одной стороне которого окно со старинными наличниками, на 
другой — якорь. 
 

Якорь имеет самое непосредственное отношение к Кимильтею, хотя 
село и расположено далеко от морей. В 1912 году сюда приехал врач 
Николай Александрович Алексеев с семьей. Он открыл в селе первую 
больницу, в которой 8 сентября 1912 года у него родился сын Володя, 
ставший впоследствии вице-адмиралом флота, Героем Советского Союза. 
 

В 1967 году Владимир Николаевич Алексеев приехал в Кимильтей. 
Встречался с односельчанами, с молодежью. И как-то заметил: "Хорошие 
парни растут! Пускай самые крепкие идут служить на легендарный крейсер 
"Варяг". Так зародилась "морская" традиция, которая существует и по сей 



день. Около 70 человек отслужило в морфлоте, более 40 из них — на 
"Варяге". 
 

Школа в Кимильтее носит имя вице-адмирала Владимира Алексеева, у 
входа висит мемориальная доска. 
 

История сохранила фамилии первых поселенцев — Тарутаева и 
Бородина, потомки которых живут в селе до сих пор. Пришлые казаки 
женились на бурятках. Известен и род Копыловых: это дед и прадед 
Александра Вампилова по материнской линии. Прадед писателя похоронен 
на местном кладбище, а его дед, Прокопий Копылов, начинал служить в 
кимильтейской церкви, затем уехал в Иркутск, работал в кафедральном 
соборе и преподавал Закон Божий в гимназии. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В Кимильтее сохранились дома, построенные 300 лет назад. 
 
 
 
 
 
 
 
 


