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В связи с Указом Президента РФ №544 от 02
сентября 2020 «О единовременной выплате не-

которым категориям граждан Российской Фе-

дерации, постоянно проживающих на терри-

тории Российской Федерации, в Латвийской
Республике, Литовской Республике и Эстонс-

кой Республике, в связи с 75-й годовщиной По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» будет произведена единовременная

выплата в размере 75 тыс. руб. участникам лик-

видации националистического подполья на тер-
ритории Прибалтики, Белоруссии и Украины в

1944-1951 годах.

Указом определен круг лиц, имеющих право на выплату:
Граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, в Латвийской Рес-

публике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющиеся инвалидами

Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из
числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внут-

ренних дел и органов государственной безопасности, принимавших участие в бое-

вых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Ук-
раины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31

декабря 1951 г.

Граждане, которым в апреле, в соответствии с поручением Президента РФ, уже
произведены выплаты 75 тыс. руб. права на данную выплату не имеют, а гражда-

нам, получившим 50 тыс. руб. при наличии соответствующего права, будет произ-

ведена доплата в 25 тыс. руб.
Также стоит отметить, что органами Пенсионного фонда России выплаты будут

произведены в беззаявительном порядке – обращаться за ними не нужно.

25 сентября в зале за-
седаний администрации
района состоялась тор-
жественная церемония
вступления в должность
мэра Мамско-Чуйского
района Алексея Викто-
ровича Морозова. Цере-
монию проводила по-
мощник мэра района
Юлия Винс. Поздравить
со вступлением в долж-
ность руководителя му-
ниципального образова-
ния Мамско-Чуйского
района пришли руково-
дители учреждений, дей-
ствующих на террито-
рии района, новоизбран-
ные главы Мамского и
Луговского городских по-
селений, районные депу-
таты, прежний мэр рай-
она.

Результаты муниципальных выборов Мамско-Чуйского района огласил предсе-
датель территориальной избирательной комиссии по Мамско-Чуйскому району
Дмитрий Кнауб.

- 13 сентября 2020 года прошли выборы мэра муниципального образования
Мамско-Чуйского района. Выборы осуществляли семь участковых комиссий. В
процессе подсчёта голосов, жалоб и нарушений не установлено. По результатам
голосования из пяти кандидатов, которые были в избирательном бюллетене, наи-
большее число голосов набрал Алексей Викторович Морозов. Решением террито-
риальной избирательной комиссии Мамско-Чуйского района от 14 сентября 2020

Торжественная церемония вступления в должность
мэра Мамско-Чуйского района

«Я настроен работать!»  -
новоизбранный мэр района

Алексей Викторович
Морозов

ПФР по Иркутской области информирует:

Участникам ликвидации националистического
подполья будут произведены единовременные

выплаты в связи с годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне

Новости детского сада
«Родничок»:

«День дошкольного
работника»

6-7 стр.

Социальный вестник:
«Мир семьи. Страна детства»

7 стр.

Пожилые люди дорогие,
С праздником вас всех родные!

Сил, здоровья, долгих лет,
Вас мудрее просто нет!

К вам приходим за советом,
Вас мы радуем приветом.
Добрым словом о любви,

Как без вас-то, старички.
В жизни вы — наша опора,

С этим согласятся все без спора.
Вы — пример для молодых,

С днем людей всех пожилых!
Каждая семья держится на любви и

памяти старшего поколения. Эти люди
передают своим внукам и правнукам
опыт многих и многих лет, объединяя де-
сятилетия истории в одну непрерывную
цепь. Сегодня мы поздравляем всех вас,
дорогие наши старики, и желаем Вам
счастья и понимания в семье, ежеднев-
ной радости и крепкого здоровья!

С праздником!
п. Колотовка

А.М. Хазимуратова

Календарь

1 Октября –
Международный день

пожилых людей

В управление социальной защиты
населения по Мамско-Чуйскому рай-
ону срочно требуется главных бух-
галтер.

Объявление

Церемония вступления в
должность:

Поздравления новоизбранно-
го главы Мамы и первое орг.

собрание депутатов Думы

3-5стр.
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  2019 2020 Итого 
По проектам законов и Законам Иркутской области 36 33 69 
По внесению изменений в ранее принятые Законы 98 119 217 
По законодательным инициативам Законодательного 
Собрания 

1 0 1 

По преобразованию МО, о разграничении имущества, о 
статусе и границах муниципальных образований 

21 0 21 

По проектам Федеральных Законов 4 5 9 
По поддержке законодательных инициатив, обращений 
субъектов РФ, соглашения о межрегиональном 
сотрудничестве 

1 1 2 

По деятельности рабочих групп, временных и 
согласительных комиссий 

0 1 1 

По депутатским и парламентским запросам 3 10 13 
По признанию утратившими силу отдельных Законов и 
постановлений 

2 4 6 

Постановления по кадровым вопросам и вопросам 
награждения  

46 122 168 

По внесению изменений в ранее принятые 
постановления 

3 2 5 

Другие постановления 14 33 47 

Итого: 229 331 560 

из них по проектам законов: 158 158 316 
 

Принято 560 постановлений (из них 316 постановлений по проектам законов)

 2019 2020 Итого 
Рассмотрено и принято законов и законопроектов 111 116 227 
из них в окончательном чтении 71 76 147 
Принято постановлений 229 331 560 
из них постановления по проектам законов 158 158 316 
Правительственные часы 2 4 6 
Депутатские часы 0 1 1 
Муниципальные часы 1 2 3 
Заслушана информация 10 18 28 
Признаны парламентскими запросами 1 5 6 
Отклоненные вопросы 8 4 12 
Рассмотрено вопросов 202 296 498 
 

Рассмотрено 498 вопросов

Комитет  2019 2020 Итого  
Комитет по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 

23 27 50 

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству 

15 7 22 

Комитет по социально-культурному законодательству  10 7 17 
Комитет по здравоохранению и социальной защите  16 24 40 
Комитет по собственности и экономической политике 5 8 13 
Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве 

2 3 5 

итого 71 76 147 
 

Областные новости

года на основания  протокола ТИК о ре-
зультатах выборов мэра МО Мамско-
Чуйского района был избран Алексей
Викторович Морзов,  - доложил предсе-
датель Мамско-Чуйской территориаль-
ной избирательной комиссии Дмитрий
Кнауб.

Председатель ТИК района сообщил,
что из  3687 зарегистрированных избира-
телей Мамско-Чуйского района, прого-
лосовали 1485 избирателей. Также Дмит-
рий Валерьевич поблагодарил  за отлич-
ную организацию в подготовке выборов
всех руководителей учреждений, действу-
ющего на тот момент мэра района Алек-
сандра Сергея за оснащение избиратель-
ных участков всем необходимым, членов
избирательных комиссий, которые уча-
ствовали в избирательной кампании и
сделали всё, чтобы избиратели смогли
реализовать своё избирательное право.

 Председатель ТИК района Дмитрий
Кнауб поздравил Алексея Викторовича
Морозова с избранием на должность
мэра МО Мамско-Чуйского района, вы-
разил надежду, что избиратели будут до-
вольны его дальнейшей работой и тор-
жественно вручил ему удостоверение
мэра Мамско-Чуйского района.

Избранного мэра района Алексея
Морозова официально поздравил со
вступлением в должность слагающий в
этот день полномочия мэра МО Мамс-
ко-Чуйского района Александр Сергей.

 - Поздравляю избранного мэра на
этот сложный пост. Очень много проек-
тов сделано, но многое ещё предстоит.
Алексей Викторович, вам удачи на этом
поприще, постарайтесь вокруг себя со-
здать группу единомышленников, объе-
динить депутатский корпус, чтобы они
вам помогали в вашей работе. Когда вы
вместе будете работать, тогда многого
добьётесь. Спасибо вам, уважаемые ру-
ководители, за то, что вы помогали, за то,
что отлично работали, благодаря вашей
активности и профессионализму мы до-
стигли решения многих задач, в том чис-
ле и социальных, - сказал бывший мэр
Мамско-Чуйского района Александр
Сергей.

Согласно церемонии, избранный мэр
муниципального образования Мамско-
Чуйского района Алексей Викторович
Морозов  торжественно принёс прися-
гу.

 - Вступая в должность мэра Мамско-
Чуйского района, клянусь своей честью
и совестью соблюдать Конституцию Рос-

Торжественная церемония вступления в должность мэра
Мамско-Чуйского района

сийской Федерации, Устав Иркутской об-
ласти, Устав Мамско-Чуйского района,
уважать и охранять права и свободы че-
ловека и гражданина, защищать демок-
ратический конституционный строй, ин-
тересы жителей района, добросовестно
выполнять возложенные на меня  обя-
занности мэра Мамско-Чуйского муни-
ципального образования, - произнес сло-
ва клятвы новый избранный мэр района.

После произнесения слов присяги
Алексей Викторович Морозов офици-
ально признан вступившим в должность
мэра МО Мамско-Чуйского района.

- Хочу от себя добавить, что настро-
ен на работу, будем работать, будем вза-
имодействовать с Думой района, руко-
водителями муниципальных организа-
ций. Я настроен работать, - заявил мэр
Мамско-Чуйского района Алексей Мо-
розов.

Далее Алексея Викторовича с избра-
нием на должность мэра района поздра-
вил председатель думы Мамско-Чуйско-
го района Александр Панов. Александр
Анатольевич зачитал слова из привет-
ственного адреса от председателя Зако-
нодательного Собрания Иркутской обла-
сти Александра Ведерникова:

«Победа на выборах – это знак высо-
кой оценки и доверия избирателей, и те-
перь они возлагают на вас свои ожида-
ния по развитию Муниципального обра-
зования. Пусть уважение и поддержка
жителей станут залогом вашей успешной

плодотворной работы. Благополучие
Мамско-Чуйского района напрямую за-
висит от мэра и той команды, которую
он формирует, от опыта и профессиона-
лизма муниципальных служащих, от же-
лания и умения выстраивать конструк-
тивный диалог с региональной властью,
деловым сообществом  и институтами
гражданского общества».

От имени депутатов Думы Мамско-
Чуйского района, жителей нашего края
председатель Думы района Александр
Панов выразил уверенность, что только
конструктивными и совместными дей-
ствиями можно добиться положительных
результатов в работе, а значит улучше-
ния жизни жителей Мамско-Чуйского
района.

- Перечень задач, которые нужно вы-
полнить – он масштабный, независимо
от того, сколько проживает людей в рай-
оне. Надеюсь, что выстроим с вами по-
зитивный диалог, - сказал председатель
думы района Александр Панов.

Успешно трудиться на благо района
и его жителей пожелал новому мэру рай-
она Алексею Морозову избранный гла-
ва Мамского городского поселения Вик-
тор Шпет.

 - Вам предстоит серьезная работа по
обеспечению социально-экономическо-
го развития района. Ознакомившись с
вашей предвыборной программой, я
понимаю, что вы подали свою кандида-
туру целенаправленно и желаю вам все

От имени депутатов Думы Мамско-Чуйского района, жителей нашего края
председатель Думы района Александр Панов выразил уверенность, что только
конструктивными и совместными действиями можно добиться положитель-

ных результатов в работе, а значит улучшения жизни жителей Мамско-
Чуйского района
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Областные новости

На 16 сессиях Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва в период с 18 сентября 2019 года по 1
сентября 2020 года принято окончательно 147 законов.

Из них по комитетам:

Информационная справка

Законотворчество на благо региона
Предыдущий парламентский год

оказался насыщенным для комитета
по законодательству о государствен-
ном строительстве области и мест-
ном самоуправлении. На сессии облас-
тного парламента было вынесено 142
вопроса, принято в окончательном
чтении и опубликовано 50 законов. О
главных событиях в работе комите-
та рассказал председатель Виталий
Перетолчин.

– Большинство законопроектов, под-
готовленных нашим комитетом, были
направлены на приведение регионально-
го законодательства в соответствие с фе-
деральным, затрагивали такие сферы как
законодательство о мировых судьях, о
местном самоуправлении, об админист-
ративно-территориальном устройстве
Иркутской области и другие, – отметил
председатель комитета по законодатель-
ству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении.

Важным направлением в деятельно-
сти комитета является совершенствова-

ние законодательства в сфере противо-
действия коррупции. Был принят ряд за-
конов о внесении изменений в действу-
ющее законодательство, касающееся со-
блюдения лицами, замещающими госу-
дарственные должности, либо лицами,
являющимися государственными служа-
щими, а также муниципальными служа-
щими, установление законодательством
запретов и ограничений.

Кроме того, был принят областной
закон «О порядке предварительного уве-
домления губернатора Иркутской обла-
сти об участии на безвозмездной основе
в управлении отдельными некоммерчес-
кими организациями». Теперь находя-
щиеся на госслужбе лица должны уве-
домлять главу региона о своем решении
возглавить НКО. Это нововведение каса-
ется всех уровней власти.

В новом парламентском сезоне коми-
тету предстоит поработать над внесени-
ем изменений в Устав Иркутской облас-
ти в связи с принятием поправок в Кон-
ституцию РФ. Например, из полномочий
Законодательного Собрания, как пояснил
Виталий Перетолчин, убирается согласо-
вание назначения прокурора области.
Теперь это прерогатива Совета Федера-
ции.

– Наравне с законотворчеством коми-
тет продолжал заниматься рассмотрени-
ем кандидатов на должность мировых
судей в регионе. С Иркутским област-
ным судом у нас выстроено многолет-
нее сотрудничество. Все кандидаты –
профессионалы своего дела, каждый из
них по праву достоин занимать долж-
ность мирового судьи, – подчеркнул Ви-
талий Перетолчин.

Также комитет занимается повыше-
нием эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, усилени-
ем их влияния на решение насущных про-
блем развития муниципальных образо-
ваний. Этому способствуют Школа мо-
лодого депутата и Совет по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправ-
ления. Областные парламентарии прак-
тикуют встречи и выездные совещания с
депутатами районных и городских дум, в
ходе которых обсуждается применение
новых положений федерального и обла-
стного законодательства.

потеряли не только 23 млрд рублей, пре-
дусмотренных на модернизацию иркут-
ского аэропорта, из федеральных про-
грамм выпали Киренск, Бодайбо, Братск,
Казачинско-Ленский район, – отметил
Николай Труфанов. – При содействии
губернатора Игоря Кобзева удалось убе-
дить правительство РФ выделить сред-
ства, чтобы построить новый аэропорт в
Бодайбо, который будет соответствовать
всем техническим требованиям эксплу-
атации. Работы начнутся уже в следую-
щем году. Положительно решен вопрос
и по аэропорту в Братске.

Что касается воздушной гавани в Ир-
кутске, то, по словам Николая Труфано-
ва, рассматривается вопрос о передаче
взлетно-посадочной полосы в федераль-
ную собственность. Капитальный ремонт
данного объекта – это слишком большая
нагрузка для областного бюджета. Стро-
ительство нового аэропорта необходимо
для региона, чтобы дать возможность
развитию туризма и экономики.

Другая проблема северных террито-
рий – качество автомобильных дорог, от
которых зависит медицинское обслужи-
вание, доставка грузов, строительство
социальных объектов для решения жиз-
ненно важных задач.

– Губернатор после поездки по се-
верной дороге обратился в «Газпром» с
просьбой заменить деревянные мосты на
бетонные по трассе Жигалово – Магист-
ральный – Киренск. На эти цели компа-
ния выделила почти 4 млрд рублей. В
ближайшие три года дорога будет удоб-
на и безопасна, – сообщил Николай Тру-
фанов. – Хорошая перспектива открыва-
ется и у Бодайбинского района в связи с
налоговой регистрацией предприятия
«Сухой Лог Золото» на территории При-
ангарья. В рамках достигнутых догово-
ренностей будет проведена реконструк-
ция дорожной сети Бодайбинского рай-
она. Более 300 км региональных дорог
приведут в нормативное состояние.

Отдельно Николай Труфанов остано-
вился на судьбе Мамско-Чуйского райо-
на. Здесь так же остро стоят вопросы до-
рожного строительства, обеспечения
транспортного сообщения и перевозок,
переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, территория нуждается в со-

временных социальных объектах.
– В октябре в поселке Мама заплани-

ровано проведение совместного совеща-
ния комитета по собственности и эконо-
мической политике с комитетом по со-
циально-культурному законодательству.
Надеемся, что к нам присоединятся чле-
ны правительства региона. Это позволит
на месте объективно оценить ситуацию
и наметить конкретные шаги по разви-
тию территории. Дальше тянуть уже не-
куда! – сообщил Николай Труфанов.

намеченное реализовать. Когда меняет-
ся власть в районе, каждый житель  пита-
ет свои надежды на улучшение. Как гла-
ва поселения я надеюсь на вашу поддер-
жку. Когда у нас будет в поселках благо-
получие - это напрямую скажется на бла-
гополучии района. Хочется, чтобы
люди поверили во власть. Чтобы на изби-
рательные участки пришло не 40 % от
числа голосующих, а процентов 60-80%,
- сказал глава Мамского городского по-
селения Виктор Шпет.

Поздравили со вступлением в долж-
ность мэра района  руководители орга-
низаций ЖКХ, действующих на террито-
рии Мамско-Чуйского района Алексей
Афанасьев и Сергей Мозолевский.

- От обеих ресурсоснабжающих орга-
низаций района поздравляю вас с побе-
дой на выборах. Мы, ресурсники, тру-
димся на территории Мамско-Чуйского
района, и искренне надеемся на вашу
помощь и поддержку, и со своей сторо-
ны готовы помогать вам, - сказал дирек-
тор МПКК Сергей Мозолевский

После церемонии инаугурации, всту-
пивший в должность мэра Мамско-Чуй-
ского района Алексей Морозов поделил-
ся с корреспондентом газеты «Мамский
горняк» планами на первую рабочую
неделю.

 - Начнем со знакомства с аппаратом
администрации, начну входить в курс
дела, потому что работа предстоит слож-

ная, объёмная, нужно во всё вникать.
Потом хочу встретиться с руководителя-
ми учреждений, услышать их проблемы,
пожелания.

 - Вы были на инаугурации губерна-
тора нашего региона, избранный губер-
натор успел с вами пообщаться?

- Губернатор Иркутской области Коб-
зев Игорь Иванович после церемонии
вступления в должность познакомился со
всеми главами и мэрами муниципальных
образований в неофициальной части,

коротко поговорил о главном. Также пос-
ле церемонии я повстречался с  депута-
том Законодательного собрания облас-
ти по 21 избирательному округу Никола-
ем Степановичем Труфановым. Хочу
сказать, что я намерен совсеми предста-
вителями региональной и законодатель-
ной власти взаимодействовать, работать
и выстраивать конструктивный диалог.

Евгения Карасова
Фото автора

Торжественная церемония вступления в должность мэра
Мамско-Чуйского района

Церемония вступления в долж-
ность вновь избранного главы Мамс-
кого городского поселения и первое
организационное заседание депутатов
Думы Мамского городского поселения
пятого созыва состоялось в зале засе-
даний администрации Мамского посе-
ления 25 сентября.

Председатель  Мамско-Чуйской тер-
риториальной избирательной комиссии
Дмитрий Кнауб проинформировал об
итогах выборов на должность главы Мам-
ского городского поселения и депутатов
Мамского городского поселения.

-  В период выдвижения в Мамско-
Чуйскую избирательную комиссию по-

Церемония вступления в должность

Поздравления новоизбранного главы Мамы
и первое орг. собрание депутатов Думы

 Благополучие Мамско-Чуйского района напрямую зависит от мэра и той
команды, которую он формирует, от опыта и профессионализма муниципаль-
ных служащих, от желания и умения выстраивать конструктивный диалог с
региональной властью, деловым сообществом  и институтами гражданского

общества».
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Хорошие новости для малой авиации
Значительная часть ресурсного и

промышленного потенциала Иркутс-
кой области сосредоточена на севере.
Именно здесь, убежден председатель
комитета по собственности и эконо-
мической политике ЗС Николай Тру-
фанов, нужно строить точки роста.
И делать это надо не на бумаге, а пре-
творять конкретные проекты в
жизнь.

В модернизации нуждаются северные
аэропорты, где сегодня отсутствуют
взлетно-посадочные полосы с твердым
асфальтобетонным покрытием, аэровок-
залы находятся в полуразрушенных зда-
ниях, например, такой аэропорт в Ербо-
гачене, где люди порой сутками ждут сво-
их рейсов в некомфортных условиях, что
недопустимо в настоящее время.

– Из-за неэффективной работы пре-
дыдущего правительства региона мы

Областные новости

В качестве примера она привела сфе-
ру спорта. В этом году ожидается откры-
тие ФОКов в селе Знаменка Жигаловско-
го района, в селе Казачинское Казачинс-
ко-Ленского района, в поселке Усть-Уда
Усть-Удинского района, в Урике Иркутс-
кого района.

– В этом году открылись две необыч-
ные спортивные площадки – ФОКОТы
(физкультурно-оздоровительные комп-
лексы открытого типа) по инициативе
«Единой России» в Киренске и в Братс-
ке. Третий ФОКОТ будет открыт в Усть-
Илимске. В Усть-Куте заканчивается ре-
конструкция плавательного бассейна,
уже вовсю работает стадион «Водник» в
Киренске, где в этом году установлено
оборудование для комплекса ГТО. Мы
намерены и в дальнейшем продвигать эту
тему, потому что очень нужны ФОКи в
наших муниципальных образованиях,
особенно северных, где короткое лето.
ФОК давно ожидают в Маме, в Ербога-
чене. Мы будем продолжать и дальше
поддерживать развитие спортивной ин-
фраструктуры в области, – отметила
Ирина Синцова.

Отдельно она остановилась на дости-
жениях в развитии адаптивного спорта.
В Иркутской области создана первая пло-
щадка в России по сдаче норм ГТО для
людей с ограниченными возможностя-
ми. Также наш регион относится к шес-
ти субъектам РФ, где реализуется пилот-
ный проект «Учись в инклюзии, играй в
инклюзии».

– Этот проект направлен на развитие
толерантности среди спортсменов, зани-
мающихся по спортивной программе и
по программе адаптивного спорта. К
примеру, наши тренеры защитили про-
екты по видам спорта – бочче (Саянск),
боулинг (Иркутск) и бадминтон (Ки-
ренск), в которых спортивные пары бу-
дут повышать свое мастерство, взаимно
поддерживая друг друга и передавая друг
другу спортивный опыт. Защита прохо-
дила в режиме онлайн на всероссийской
площадке международной программы
«Специальная Олимпиада». Эти проек-
ты также будут поддержаны финансово.
Я думаю, что мы обязательно будем ис-
пользовать этот опыт в нашей региональ-
ной системе по адаптивной физкульту-
ре, – сообщила Ирина Синцова.

По поручению председателя Законо-
дательного Собрания Александра Викто-
ровича Ведерникова, перед началом
учебного года депутаты проконтролиро-
вали сдаваемые объекты в сфере обра-

зования. Из 11 запланированных к откры-
тию детсадов 1 сентября приняли детей
три, а из 14 школ уроки ведутся в десяти.
Это неплохой результат, ждем ввода ос-
тальных.

Очень важен для жителей Иркутской
области фракционный проект «Культу-
ра малой Родины» «Единой России», в
рамках которого третий год подряд уда-
ется оснащать музыкальными инстру-
ментами детские школы искусств. В этом
году 13 учреждений дополнительного
образования смогли обновить свою ма-
териально-техническую базу. В конце
декабря прошлого года в Саянске откры-
лась Детская школа искусств. Вскоре из-
менится инфраструктура объектов куль-
туры в Боханском, Осинском и Иркутс-
ком районах.

Комитет держит на контроле тему с
обеспечением жильем детей-сирот. Про-
блема очень сложная, поскольку эти люди
зачастую уже совсем не дети, с 14 лет
длительно стоят в очереди на получение
квартир и это затягивается на годы. В
настоящее время на получение жилья в
очереди стоят более 13 тыс. детей-сирот.

– Реализация программы по строи-
тельству специализированного жилья
осложняется тем, что цена квадратного
метра жилья для детей-сирот в регионе
была несколько ниже установленной фе-
деральным законодательством для иных
социальных программ. Строители из-за
этого довольно сложно шли на объекты.
Сейчас в связи с изменениями в феде-
ральном и региональном законодатель-
стве ситуация может измениться, – от-
метила Ирина Синцова.

С 1 января 2020 года были внесены
изменения в федеральное законодатель-
ство, и сироты старше 23 лет также могут
претендовать на жилье, если ранее его
не получили. По указу главы региона
будут предоставляться сертификаты. Бла-
годаря этому дети-сироты могут приоб-
рести жилье не только в новостройке, но
и на вторичном рынке. На текущий мо-
мент выдано 63 сертификата

Круг тем, к которым обращается ко-
митет по социально-культурному зако-
нодательству в процессе своей работы,
достаточно широк. Например, большой
блок вопросов касается организации
школьного питания, закрепления кадров
через целевую подготовку студентов,
много внимания депутаты уделяют со-
хранению памятников историко-культур-
ного наследия, они участвуют в реализа-
ции мер поддержки НКО в условиях пан-

демии коронавируса, актуализируют
вопросы постинтернатного сопровожде-
ния детей-сирот. Комитет широко сотруд-
ничает с Госдумой РФ, участвует в се-
минарах, круглых столах, поддерживает
проекты федеральных законов в социаль-
ной сфере.

– Многие вопросы мы решаем в со-
трудничестве с контрольно-счетной па-
латой, Ассоциацией МО, Молодежным
парламентом при ЗС, прокуратурой,
министерством юстиции ИО, Обще-
ственной палатой, профсоюзами, обще-
ственными объединениями, просто ак-
тивными гражданами. Стараемся под-
ключать самый широкий круг депутатов,
поскольку проблемы требуют комплек-
сного подхода, и только в этом случае
можно будет надеяться на успех, – сказа-
ла Ирина Синцова.

ступили документы от трех кандидатов в
главы Мамского городского поселения и
от 15 кандадатов в депутаты Думы Мам-
ского городского поселения.  Все канди-
даты были зарегистрированы и внесены
в избирательный бюллетень. По итогам
выборов явка по Мамскому городскому
поселению составила более 36%. По вы-
борам главы Мамского городского по-
селения избирательные бюллетени полу-
чили 1019 человек, что составило 36, 89
% от общего числа избирателей, из них
проголосовало 984 человека, остальные
бюллетени были признаны недействи-
тельными.  Из трех кандидатов  в главы
Мамского городского поселения наи-
большее число голосов избирателей на-
брал Виктор Филиппович Шпет, всего   -
797 голосов.

Выборы депутатов Думы Мамского
городского поселения прошли следую-
щим образом: по  1 избирательному ок-
ругу  (два избирательных участка ДЮСШ
и РКДЦ «Победа») проголосовало 538
человек. По 1 избирательному округу из
семи кандидатов были избраны 5 депу-
татов: Н.Н. Гурченкова, Н.В. Ковалёв, Е.В.
Рехтина, Н.А. Сутягина, А.В. Шумарин.
По 2-му округу (участковая комиссия  в
ДМШ) было зарегистрировано восемь
кандидатов в депутаты, из них избраны
пять депутатов: С.О. Галимулин, Е.В.
Крохта, Л. Д. Овчинникова, В.В. Сталько-
ва, В.В. Шафигулина. Всего  по 2-му ок-
ругу проголосовал 481 избиратель. Вы-
боры признаны состоявшимися и дей-
ствительными. При подсчёте голосов и
подведении итогов голосования жалоб на
нарушения не поступало, и не выявлено,
- доложил председатель ТИК района
Дмитрий Кнауб.

Председатель Мамско-Чуйской ТИК

Дмитрий Кнауб поздравил избранного
главу и депутатов думы Мамского город-
ского поселения и  пожелал им трудить-
ся на благо муниципального образова-
ния и жителей. Затем состоялась торже-
ственная церемония вручения удостове-
рений главе Мамского городского посе-
ления Виктору Филипповичу Шпету и де-
путатам Мамского городского поселе-
ния.

Согласно Уставу Мамского городско-
го поселения, пока не избран председа-
тель Думы,  председательствует старей-
ший по возрасту депутат. Председатель-
ствующим избрали Галину Николаевну
Гурченкову. Для торжественной прися-
ги она пригласила вновь избранного гла-
ву Мамского городского поселения Вик-
тора Филипповича Шпета.

- Вступая в должность главы Мамско-
го муниципального образования торже-
ственно клянусь: соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, Федераль-
ное законодательство, Устав Мамского
городского поселения. Уважать, охранять
и защищать интересы населения Мамс-
кого городского поселения, добросовес-
тно относиться к обязанностям главы
Мамского городского поселения, - про-
изнес слова клятвы избранный глава
Мамского городского поселении Виктор
Шпет.

Первым поздравил народных избран-
ников новый мэр Мамско-Чуйского рай-
она Алексей Морозов.

 - Нас выбрало население и надо ра-
ботать. От себя хочу заверить, что с на-
шей стороны будет оказана полная под-
держка и взаимодействие, - сказал мэр
района Алексей Морозов.

Слагающий полномочия мэр района
Александр Сергей также пришёл поздра-

вить с избранием главу и депутатов Думы
пятого созыва.

- На общественной работе будет слож-
но, но у вас есть опытные депутаты, са-
мое важное, чтобы представительная
власть была в согласии с исполнитель-
ной властью, тогда пойдёт как должно
идти. Примите самые наилучшие поже-
лания, Виктор Филиппович, я в вас не
ошибся, когда вас пригласил работать.
Народ подтвердил, что вы, действитель-
но, на своём месте и, действительно,  как
хозяин делаете то, что необходимо делать.
Плодотворной  вам совместной работы,
- пожелал бывший мэр района Алек-
сандр Сергей.

Директор ООО «ТеплоРесурс» Алек-
сей Афанасьев пожелал главе Мамского
поселения Виктору Шпету дальнейшей
совместной продуктивной работы.

- Поздравляю вас с избранием на эту
непростую должность. Мы совместно
прорабатывали концессию в области теп-
лоснабжения, год над этим работали, и я
рад, что мы вместе сможем завершить
этот процесс и реализовать все мероп-
риятия, - сказал Алексей Викторович.

Александр Шумарин от имени депу-
татов Думы Мамского городского посе-
ления 4-го созыва поздравил с избрани-
ем Виктора Филипповича Шпета и пода-
рил ему сову, созданную  руками одно-
го из бывших депутатов Думы Инны Руч-
киной в технике «паперкрафт». Алек-
сандр Викторович пожелал, чтобы этот
Символ мудрости вдохновлял главу Мам-
ского поселения на взвешенные и  про-
думанные решения.

В свою очередь избранный глава
Мамского городского поселения Виктор
Шпет поблагодарил депутатов Думы 4-
го созыва и вручил им памятные подар-

Церемония вступления в должность

Председатель Мамско-Чуйской ТИК Дмитрий Кнауб вручает удостоверения новоизбранному главе Мамского
городского поселения Виктору Шпету и депутату Думы Мамского городского поселения 5-го созыва

Лидии Овчинниковой
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Социальная инфраструктура требует
комплексного подхода

Пандемия коронавируса не приве-
ла к стагнации в социальной сфере Ир-
кутской области. Для соблюдения са-
нитарно-эпидемиологического режи-
ма пришлось перестроиться на новые
условия работы, что было непросто.
Но обязательства по созданию инфра-
структуры будут выполнены. В целом
клубы, дома культуры, школы, детса-
ды, спортивные объекты, которые
были запланированы на 2020 год, пла-
нируется закончить до конца года. Об
этом сообщила председатель комите-
та по социально-культурному законо-
дательству ЗС Ирина Синцова.

Областные новости

Грамотный подход к освоению
бюджетных средств

Реализация нацпроектов в Приан-
гарье, эффективность освоения бюд-
жетных средств, содержание автомо-
бильных дорог, обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поддержка ко-
ренных и малочисленных народов – эти
и многие другие темы с начала 2020
года становились предметом повест-

ки комиссии по контрольной деятель-
ности под руководством Тимура Саг-
деева.

По итогам проверок за 2019 год ауди-
торы Контрольно-счетной палаты при ЗС
сообщили, что по многим нацпроектам
в регионе целевые показатели не всегда
достигаются. А бюджетные средства, на-
правляемые на реализацию областных
программ и национальных проектов в
Иркутской области, осваиваются далеко
не полном объеме. По информации КСП,
в федеральный бюджет было возвраще-
но 2,4 млрд рублей. Депутаты поставили
на парламентский контроль эффектив-
ность освоения бюджетных средств.

Нарекания вызвало и освоение
средств на содержание дорог в Иркутс-
кой области. Проведенный анализ ауди-
торами КСП показал, что бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные на содер-
жание дорог, не в полном объеме покры-
вают расчетные объемы по нормативам.
Кроме того, на аукционы выставлялись
укрупненные лоты, из-за чего неболь-
шие компании не могли принимать уча-
стие в торгах. Поэтому контракты заклю-
чались преимущественно с единствен-
ным подрядчиком.

– Мы получаем многочисленные
обращения граждан, которые недоволь-
ны качеством дорожного покрытия на
проезжей части. Очевидно, что подход к
решению задачи по содержанию автомо-
бильных дорог в регионе должен быть
изменен. Необходимо адекватное финан-
сирование этой отрасли, изменение рас-
ценок. И депутаты готовы поддержать
инициативы в этом направлении, – под-
черкнул Тимур Сагдеев.

Парламентарии настаивают на изме-
нении подхода к обеспечению жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В частности, они ре-
комендовали обратиться к положитель-

ному опыту других регионов, в том чис-
ле расширить использование сертифика-
тов на покупку жилья. Сегодня Иркутс-
кая область – один из двух регионов, где
ввели сертификаты на приобретение
жилья на вторичном рынке. Также, по
мнению депутатов, необходимо изме-
нить пропорции софинансирования – в
2020 году на 1 млрд рублей из областно-
го бюджета привлекается всего 400 млн
рублей из федерального. Комиссия ос-
тавила эту тему на контроле.

Говоря о будущем коренных и мало-
численных народов, депутаты настаива-
ют, чтобы из областного бюджета выде-
лялись средства не только на поддержку
эвенков и тофаларов, но и на их разви-
тие. Это поможет решить проблемы
транспортной доступности территории,
обеспечит бесперебойное энергоснаб-
жение населенных пунктов, повысит ка-
чество коммунальной инфраструктуры,
сделает первичную медпомощь доступ-
нее, позволит сохранять родной язык и
культурное наследие. Также было пред-
ложено сделать фиксированную субси-
дию по содержанию домашних северных
оленей.

срезан по программе «Народные иници-
ативы». Наоборот, по сравнению с 2019
годом удалось увеличить расходы на 200
млн рублей. Таким образом, появилась
возможность перечислять больше
средств на реализацию проектов в сельс-
ких населенных пунктах, поселках и не-
больших городах, в которых проживает
до одной тысячи человек. Эти деньги уда-
лось потратить, в том числе и на благо-
устройство территории.

– Помимо выполнения всех расход-
ных обязательств, вместе с коллегами на
сессиях смогли принять законопроекты,
направленные на поддержку предприни-
мателей. Был расширен круг предприя-
тий, пострадавших от пандемии корона-
вируса, которые смогут претендовать на
льготы по транспортному налогу, нало-
гу на имущество и налогу, применяемо-
му при упрощенной системе налогооб-
ложения. Также нам удалось распреде-
лить дополнительную финансовую по-
мощь в адрес муниципальных образова-
ний, – подчеркнула Наталья Дикусаро-
ва.

Помимо областного бюджета коми-
тет работал над принятием законопроек-
та, который вводит специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональ-
ный доход». Это позволит легально вес-
ти бизнес и получать доход всем самоза-
нятым. Речь идет о предпринимателях,
имеющих доход от своей профессио-
нальной деятельности. Они освобожде-
ны от большого объема отчетов, в том
числе налоговых деклараций.

– В ближайшее время займемся те-
мой упрощенной системы налогообло-
жения. На уровне федерации принято
решение, что с 2021 года будет упразд-
нен единый налог на вмененный доход.
Предпринимателям предстоит выбрать
другой вид налогообложения. Вместе с
бизнес-сообществом отработаем все
нюансы перехода на новые правила ра-
боты, – поделилась планами Наталья
Дикусарова.

ки:
- Хочу поблагодарить депутатов думы Мамского городско-

го поселения  4-го созыва за добросовестное отношение к сво-
им обязанностям, активную жизненную позицию и плодотвор-
ную работу на благо жителей нашего посёлка.  Новому 5-му
созыву депутатов Думы Мамского городского поселения  же-
лаю такой же эффективной работы, - сказал Виктор Филиппо-
вич.

Каждому депутату прежнего созыва Думы Мамского посе-
ления Виктор Филиппович подарил новое краеведческое изда-
ние книги «Большой репортаж о малой Родине».

Далее новоизбранным депутатам было предложено обра-
зовать комиссию по мандатам, регламенту и депутатской этике
в составе трёх депутатов, в которую были избраны Елена Крох-
та, Сергей Галимулин, Наталья Сутягина. Рассмотрев материа-
лы, предоставленные Мамско-Чуйской территориальной комис-
сией, Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике
решила признать полномочия 10 депутатов Думы Мамского
городского поселения пятого созыва, избранных на выборах 13
сентября 2020 года.

Для избрания председателя Думы Мамского городского
поселения пятого созыва было предложено две кандидатуры
Елены Васильевны Крохта и Александра Викторовича Шума-
рина. Единогласно депутаты выбрали председателем Думы
Александра Шумарина, осуществляющего эти полномочия в
составе Думы 4-го созыва.

В состав постоянной Комиссии по бюджетам, налогам и эко-
номическому развитию были избраны депутаты Наталья Сутя-
гина, Елена Крохта и Лидия Овчинникова. В состав постоянной
комиссии по  социальной политике избрали Галину Гурченко-
ву, Викторию Шафигулину, Елену Рехтину. По общему реше-
нию в состав Комиссии по ЖКХ и благоустройству поселка
вошли депутаты Николай Ковалёв, Валентина Сталькова, Алек-
сандр Шумарин и Сергей Галимулин. На этом церемония была
завершена.

Во главе районного центра нашего края прежний руководи-
тель - большинство мамчан проголосовали за действующего
главу посёлка Мамы, в составе нового корпуса Думы Мамско-
го поселения  большинство женщин – 7 из 10 депутатов. Как
они вместе будут работать  на благо посёлка - покажет время.

Евгения Карасова
Фото автора

Церемония вступления в должность

Председательствовала на первом организационном
собрании депутатов Думы Мамского городского

поселения 5-го созыва Галина Николаевна Гурченкова

Наталья Анатольевна Сутягина, депутат Думы
по избирательному округу № 1 вошла в комиссию
по бюджету, налогам и экономическому развитию

Елена Васильевна Крохта - опытный депутат
избирательного округа № 2

Председателем Думы Мамского городского
поселения депутаты единогласно избрали

Александра Викторовича Шумарина
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Новые правила в налоговой политике
Все финансовые обязательства и

социальные гарантии, запланирован-
ные в бюджете Иркутской области на
2020 год, будут выполнены. В этом
убеждена председатель комитета по
бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому зако-
нодательству ЗС Наталья Дикусаро-
ва.

– Из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции по всей стране
были введены ограничения, что привело
к приостановке деятельности многих
предприятий. Это грозит потерей части
налоговых поступлений, в том числе и в
областной бюджет. Кроме того произош-
ло резкое снижение цены на нефть. А
большая часть налога на прибыль, посту-
пающая в региональную казну, связана с
деятельностью нефтедобывающих ком-
паний. В таких сложных экономических
условиях мы не сократили ни одно рас-
ходное обязательство, не вычеркнули из
плана по ремонту или строительству ни
один социально значимый объект. Иркут-
ская область, в отличие от других субъек-
тов РФ, не ограничила деятельность стро-
ительной отрасли. Это были смелые ре-
шения и правительства региона, и Зако-
нодательного Собрания. Но время пока-
зало, что выбранный нами путь оказался
правильным. Сегодня в муниципалите-
тах вводятся новые детские сады, школы,
больницы, ФАПы, объекты спорта и куль-
туры.

Ни один бюджетный рубль не был

Усилить господдержку
Социальный блок законов, приня-

тый областным парламентом за пос-
ледний год, позволил значительно уве-
личить размер помощи со стороны
государства и расширить перечень
категорий граждан, которым эта под-
держка предоставляется. Комитет
по здравоохранению и социальной за-
щите под руководством Александра
Гаськова выступил инициатором мно-
гих законопроектов.

Жизнь и здоровье подрастающего
поколения – безусловный приоритет в
работе областного парламента. Большин-
ством голосов депутатов был поддержан
законопроект о бесплатном питании де-
тей с ограниченными возможностями в
учебных заведениях. В Иркутской облас-
ти насчитывается чуть более 19 тыс. де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов. Ранее эта
категория была лишена такой меры под-
держки. Нововведение вступило в силу с
1 января 2020 года.

Наш регион стал одним из немногих
в стране, где было принято решение о
единоразовой выплате в связи с панде-
мией новой коронавирусной инфекции
детям от 16 до 18 лет. На федеральном
уровне указом президента России Вла-
димира Путина такая социальная помощь
была предусмотрена только для детей от
3 до 16 лет.

– Выплаты в регионе начались с 1 сен-

Областные новости

тября. Право на нее имеют дети, рожден-
ные с 1 октября 2001 года до 11 мая 2004
года. Другими словами, если ребенку до
1 октября 2020 исполнилось 18 лет, то он
получит выплату. Подать заявление мож-
но до 1 декабря, – подчеркнул Александр
Гаськов.

Также депутатами были приняты из-
менения в областные законы, направлен-
ные на увеличение размера дополнитель-
ных стипендий для студентов педагоги-
ческих и медицинских вузов. Законопро-
екты направлены на решение проблем с
нехваткой педагогических и медицинских
кадров на территориях региона.

Расширился перечень льгот, предос-
тавленных старшему поколению. Повы-
сили ежегодную денежную выплату ко
Дню Победы для детей войны до 5 тысяч
рублей. На сегодняшний день в регионе
проживают чуть более 121 тыс. детей
войны.

Иркутские парламентарии поспо-
собствовали принятию федерального за-
конопроекта об увеличении тарифа на
приобретение основных медицинских
средств до 500 тыс. рублей. Зачастую
медучреждения были ограничены или
просто лишены возможности приобре-
тать дорогостоящие товары, многофун-
кциональное оборудование. Это прямым
образом негативно сказывалось на каче-
стве оказания медицинских услуг.

– С увеличением медтарифа до 500
тыс. рублей больницы смогут полноцен-
но использовать имеющиеся средства
обязательного медицинского страхова-
ния, чтобы достичь необходимого уров-
ня качества оказания медицинской помо-
щи. Можно будет усовершенствовать
функциональную и лабораторную диаг-
ностику, заменить не подлежащее ремон-
ту производственное и хозяйственное
оборудование, – прокомментировал
Александр Гаськов.

В настоящее время комитет работает
над законопроектом о ветеранах труда
Иркутской области. Предлагается увели-
чить список критериев, по которым мож-
но получить данное звание.

– Чтобы сегодня получить это звание,
мало иметь за плечами трудовой стаж,
по закону необходима еще награда или
почетное звание. Но многие предприя-
тия, которые были в советское время, уже
закрыты, не всегда удается восстановить
документы даже по архивам. Я выступил
с предложением, что если человек чест-
но отработал на территории Иркутской
области не менее 40 лет для мужчин и 35

лет – для женщин, а при досрочном на-
значении трудовой пенсии по старости –
35 лет и 30 лет соответственно, то эти
граждане тоже должны иметь право на
звание ветерана труда регионального
уровня, – отметил Александр Гаськов.

бюджет. Кроме того, на сессии депутаты
Заксобрания одобрили создание лесо-
паркового зеленого пояса вокруг Братс-
ка. В природоохранной зоне будет зап-
рещено вырубать лес, заниматься уст-
ройством свалок, а также вводятся огра-
ничения по строительству объектов, в
том числе и промышленных предприя-
тий. Для северного города, где сложная
экологическая обстановка, «зеленый
щит» очень важен и нужен.

Такая нужная работа-
О детях маленьких забота!
Так важно, чтобы малыши

В тепле и радости росли!
И у профессии такой

Секрет, конечно же, простой:
Достичь успеха в воспитании
Любовь поможет и внимание!

27 сентября все работники дош-
кольного образования отметили свой
профессиональный праздник. Уже ста-
ло традицией в этот день говорить
теплые слова в адрес тех, кто свою
любовь и заботу отдает детям. И, ко-
нечно, спасибо всем и низкий поклон за
их труд.

В детском саду «Родничок» в старшей
дежурной группе прошел праздник, ве-
дущей которого была воспитатель груп-
пы Огрызкова М.В. Ее слова были искрен-

«День дошкольного работника»

Новости детского сада «Родничок»

К сведению населения

Актуальность рассматриваемого

вопроса, а именно пользование системой

ГИС ЖКХ, заключается в том, что в свя-
зи с возникновением непредсказуемой

ситуации в мире (пандемия), и, как след-

ствие, отсутствием личного приема в
большинстве организаций, многие граж-

дане остались один на один со своими

гаджетами, посредством которых ежед-
невно приходилось решать повседнев-

ные, никуда не исчезнувшие, проблемы.

Поэтому доступ к информации через
различные интернет-сервисы в совре-

менных условиях объективно наиболее

прост и доступен.
Получить информацию о жилищно-

коммунальном хозяйстве (ЖКХ) сегод-

ня достаточно просто. ГИС ЖКХ – это
единая федеральная централизованная

система (далее система), которая содер-

жит информацию о жилищно-комму-
нальном хозяйстве 82 субъектов Россий-

ской Федерации и обеспечивает «про-

зрачность» отношений между управля-
ющими организациями, собственниками

жилья и государственными органами.

Система ГИС ЖКХ – новый формат проведения
общего собрания собственников помещений

В настоящей статье мы рассмотрим

новый формат проведения заочного го-

лосования в системе ГИС ЖКХ, а также
узнаем о сроках его проведения, и кто

такой администратор.

В консультационный центр обраща-
ются граждане по вопросам предостав-

ления услуг ЖКХ и большая часть отве-

тов зависит от того, было ли проведено
общее собрание собственников по тому

или иному интересующему вопросу.

Потребитель, услышав вопрос: проводи-
лось ли общее собрание собственников,

чаще всего в недоумении говорит «нет»,

«не знаю», «в первый раз слышу».
Например, такие вопросы, как при-

нятие решений о пользовании общим

имуществом собственников помещений
в МКД иными лицами, в том числе о зак-

лючении договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций, при-
нятие решений о текущем ремонте об-

щего имущества в МКД и многие другие

могут решаться только непосредственно
собственниками на общем собрании.

Таким образом, общее собрание соб-

ственников помещений в многоквартир-

ном доме проводится в целях управле-

ния собственниками многоквартирным
домом путем обсуждения актуальных

вопросов повестки дня и принятия реше-

ний по вопросам, поставленным на го-
лосование.

Ранее проведение общих собраний

было весьма затруднительным меропри-
ятием, во-первых, потому, что не каждый

собственник может найти время для того,

чтобы явиться на собрание, во-вторых,
информация о проведении собрания не

всегда должным образом доведена до

граждан, и, как следствие, не набирается
кворум для принятия важных решений.

Это зачастую приводит к фальсифика-

ции протоколов собраний или к решени-
ям, которые не всегда устраивают боль-

шинство жителей.

Консультационный центр по защите
прав потребителей.

Материал подготовлен с помощью
СПС: Консультант Плюс

(Оончание в следующем номере)
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Главные темы парламентской
повестки

Поводом депутатских инициатив,
над которыми работает комитет по
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве ЗС,
стали выездные совещания и встречи
парламентариев в территориях.
Председатель комитета Роман Габов
рассказал, о чем удалось поговорить с
фермерами, предпринимателями, эко-
логами и общественниками.

– Вместе с коллегами в этом году в
рамках парламентского контроля посети-
ли ряд сельских территорий, – сообщил
он. – Из-за сложной эпидемиологичес-
кой ситуации депутаты постарались ус-
корить темпы доведения бюджетных
средств до фермеров, чтобы они вовре-
мя смогли начать посевную. По итогам
всех встреч мы поняли, что необходимо

Областные новости

настаивать на принятии альтернативно-
го областного закона, направленного на
обеспечение фермеров древесиной на
льготных условиях. По настоянию про-
куратуры действовавшая ранее такая
мера поддержки была отменена. В насто-
ящее время у аграриев нет древесины,
чтобы огородить поля или что-то пост-
роить для сельхознужд.

Кроме того, раньше заготовка древе-
сины обеспечивала сезонную занятость
фермеров.

По словам Романа Габова, комитет
продолжает работу над областным зако-
ном о сельском хозяйстве. Его главная
цель – дать сельхозпроизводителям твер-
дую гарантию стабильности его разви-
тия. Зафиксировать ставки господдерж-
ки, основные базисные направления.
Чтобы у того же фермера было ясное
видение – какое направление ему наибо-
лее выгодно развивать, опираясь на дол-
госрочную программу господдержки.

Рабочие поездки комитета по терри-
ториям были связаны и с целью изуче-
ния опыта по переработке отходов лесо-
пиления. По статистике около 40% сырья
при заготовке леса идет в отходы. Дре-
весные свалки не только захламляют зем-
ли сельхозугодий, мусор вывозят на по-
лигоны и сжигают, что наносит урон ок-
ружающей среде. Надзорные органы
регулярно выписывают штрафы лесопе-
реработчикам. Но ситуация не меняется
к лучшему. Хотя вторсырье можно ис-

пользовать в переработку и получать те
же топливные гранулы.

– Результатом этих поездок стали из-
менения в закон, касающийся деятельно-
сти пунктов приема, переработки и от-
грузки древесины в Приангарье. Проек-
том предусмотрено регламентирование
отношений, связанных с учетом отходов
лесопилки, – сообщил Роман Габов.

В частности, депутаты предлагают
вносить данные о количестве отходов в
отчеты предприятий. При этом сроки
уточнения будут привязаны к срокам
сдачи отчетов, что поможет избежать
дополнительной нагрузки на бизнес.

Вопросы экологии постоянно нахо-
дятся на контроле у комитета, который,
например, принимает активное участие
в мероприятиях по ликвидации ртутного
производства на «Усольехимпроме» и
утилизации отходов БЦБК. В этом году
депутаты выезжали в Братск, где возник-
ли народные волнения из-за напряжен-
ной экологической ситуации. Они не
только посетили крупные промышлен-
ные предприятия, но и приняли участие
в совещании, где поднимались вопросы
о создании лесопаркового зеленого по-
яса и о сокращении выбросов в атмос-
феру.

– Мы поддержали коллег из думы
Братска, которые обратились в прави-
тельство региона с просьбой все 100%
взносов за нанесенный окружающей сре-
де вред перечислять в муниципальный

На 16 сессиях Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва в период с 18 сентября 2019 года
по 1 сентября 2020 года принято окончательно 147 законов, рассмотрено 498 вопросов, принято 560 постановлений.
Подводим итоги парламентского сезона вместе с председателями профильных комитетов ЗС.

Итоги парламентского сезона
(Окончание. Начало в № 74)

В связи с введенным на
территории Иркутской об-
ласти режимом повышен-
ной готовности и ограничи-
тельными мерами старто-
вала подготовка к  традици-
онной ежегодной выставке
«Мир семьи. Страна дет-
ства» онлайн. Ответствен-

ным за проведение этих мероприятий было
Межрайонное управление министерства соци-
ального развития опеки и попечительства по
Мамско-Чуйскому району.

Дети из приемной семьи Поповой Людмилы Федоровны
организовали команду из четырех человек, назвали ее «Солнеч-
ный круг» и  приняли участие в квест-игре «Геннадий Поттер и
Дары государства» (по мотивам книг о Гарри Поттере,  норма-
тивных актах и дополнительных гарантиях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, мерам социальной
поддержки), направленной на формирование правового созна-
ния у несовершеннолетних. Команда девочек: Зузенкова Юлия,
Емельяненко Александра, Петрова Ева  и капитан команды Би-
рюкова Ольга придумали девиз команды:

«Мы за мир в своей семье,
Мы за мир на всей земле,

Мы хотим чтоб на планете
Были счастливы все дети!»

100 детских садов и яслей-садов, в кото-
рых воспитывалось 8 099 700 детей.

Детские сады в современной России

В начале XXI века в России насчиты-
вается более 45 тыс. детских дошкольных
учреждений. Современная система дош-
кольного образования состоит из яслей,
детских садов, групп кратковременного
пребывания детей, центров дошкольно-
го образования.

Игры в детском саду

Для детей дошкольного возраста игра
имеет особое значение, поскольку игра
для них — и учёба, и труд, и способ по-
знания окружающего мира, и форма вос-
питания.

Ещё при появлении первых детских
садов общественность и учёные воспри-
няли их настороженно. Николай Ивано-
вич Пирогов в книге «Вопросы жизни»
указал, что «чрезмерная регламентация
коллективных игр и забав делает детей
несвободными». Другие врачи утверж-
дали, что детские сады служат рассадни-

ками болезней и критиковали даже при-
меняемые в них методы обучения —
занятия с кубиками и мячиками вредят
зрению, а громкое хоровое пение — го-
лосу. В то же время акцент на умствен-
ном развитии детей делает их нервными,
уверяли специалисты.

Статью подготовила по материалам
Интернет Зуева Н. В., библиограф ЦРБ

Фото взято с Интернета

Социальный вестник

«Мир семьи. Страна детства»

Новости детского сада «Родничок»

ние, ведь это те, кто отдает себя всецело
воспитанию подрастающего поколения,
не жалеет своих сил и времени, кто не
знает слов «не хочу», «не могу», «не
умею», кто любит свою работу и спешит
сюда каждый день, чтобы продолжать
жить для них, для детей. И именно в этот
день мы посвятили все наши поздравле-
ния. Монтаж стихов прочитали Тимонов-
ская Настя, Олиниченко Алик, Таратори-
на Настя, Матисон Валера, Редких Настя
и Беляева Лиза. И все исполнили песню
«Ах, как хорошо в садике живется».

На каждом празднике, конечно, все
любят играть, и дети поиграли в игру,
дополни имя сказочного героя. И на пос-
леднюю отгадку в зале появилась Баба
Яга, роль которой исполнила Галимули-
на В.О. Она решила, что ее позвали на
праздник, а на самом деле дети просто
играли в игру. Но проделки Бабы Яги все-
гда бывают одним сплошным безобра-
зием. Она предложила детям посоревно-
ваться: кто шире откроет рот, или кто
громче заорет, но, конечно, такие игры
никому не нужны. И тогда она решила
спросить по какому поводу все здесь со-

брались.
Ведущая рассказала о том, что мы

поздравляем всех работников детского
сада с праздником, и Баба Яга ответила
словами «прекрасно… замечательно…
здорово…». Но ведущая ничего прекрас-
ного и замечательного не увидела, так как
не все работники были на нашем празд-
нике, и тогда Баба Яга сказала, что это ее
проделочки, а в кого она их превратит -
сейчас увидите. Под музыку в зал вошли
«малыши», но что же можно было с
ними делать, и тогда ведущая решила,
чтобы праздник был еще интереснее,
провести забавные соревнования меж-
ду детьми и заколдованными воспитате-
лями.

Прошли игры «Сквозь обруч», «Кто
больше» и «Кто самый меткий». Детс-
кий сад –это не только дети и воспитате-
ли, это все те, кто создает условия для
уютного и комфортного пребывания де-
тей в их втором доме, детском саду. Все
вместе исполнили танец «Тра-ля-ля».
Чтобы расколдовать «малышей» Баба
Яга предложила им доказать, что они
любят свою профессию и вновь хотят

стать воспитателями. Тимоновская Л.А.,
Коваль Т.Ю., Тарасенко Н.В. прочитали
стихи, и все исполнили «Песню воспита-
телей». Убедив Бабу Ягу, колдовство ис-
чезло, она пожелала всем оставаться та-
кими же, как и прежде, дарить весь год
веселье и солнечное настроение.

Праздник продолжался, и вновь сти-
хами порадовали Тараторина Настя, Бе-
ляев Дамир, Степанова Снежана, Коро-
вин Егор и исполнили песню «Наши вос-
питательницы».

Были сказаны теплые слова поздрав-
ления заведующей детского сада Кудряв-
цевой Е.И. И на этой веселой нотке мы и
завершили наши поздравления. Все сфо-
тографировались на память.

Всех работников мы поздравляем,
И вам дорогие всегда мы желаем.

Удачи, здоровья, богатства, добра,
Веселыми быть, улыбаться всегда!

Н.О. Мироманова,
музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Родничок»

Дошкольное образование

Рассказали о своей команде в стихотворной форме. С
помощью специалистов отделения помощи семье и де-
тям подготовили ответы на правовые  вопросы. Все было
записано  на телефон, и видеоролик направлен в Мини-
стерство социального развития опеки и попечительства
Иркутской области. Участницы команды будут награж-
дены дипломами и подарками.

Благодарим приемных родителей Попову Людмилу
Федоровну и Виктора Владимировича за активное учас-
тие в творческой жизни детей, взаимопонимание, взаи-
мовыручку, активную жизненную позицию.

Зав. отделением помощи семье и детям  ОГБУ СО
«КЦСОН Мамско-Чуйского района»

И.П. Клец
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Детский сад — учреждение для об-
щественного воспитания детей дош-
кольного возраста. Детские сады как
тип учреждений существуют в боль-
шинстве стран и являются обычно
первым звеном в системе народного
образования (не считая образования,
полученного от родителей).

Система детских садов предназначе-
на для массового, общедоступного ре-
шения проблемы занятости их родителей
(для чего время работы детского сада в
большинстве случаев совпадает с типо-
вым рабочим графиком большинства
профессий: с 7 до 19 часов пять дней в
неделю). В системе детских садов осуще-
ствляется также минимальная подготов-
ка детей к обучению в школе — на уров-
не первичных навыков чтения, письма и
счёта.

Также в детском саду детям дают ос-
нову культурного поведения. Кроме под-
готовки к школе там учат доброте и ми-
лосердию, рассказывают о моральных
нормах и культурных ценностях.

Формирование концепции
дошкольного воспитания

Как тип педагогического учреждения
первый детский сад был организован в
начале XIX века в Нью-Ланарке (Шотлан-
дия) социалистом-утопистом Р. Оуэном
— так называемая «школа для маленьких
детей».

Само название «Детский сад» (нем.
Kindergarten) пришло из Германии, его
придумал в 1837 году педагог Фридрих
Вильгельм Август Фрёбель. Им же было
создано учреждение для игр и занятий
детей младшего возраста в городе Бад-
Бланкенбурге. Это учреждение суще-
ствовало всего около двух лет. Название
«Детский сад» он придумал из сообра-
жений, что дети — цветы жизни, требу-
ющие умелого и тщательного ухода, и
выращивать их должны садовницы.

Фрёбель видел в детском саде пре-
имущественно школу матерей. Итальян-
ский физиолог и врач Мария Монтессо-
ри предложила свой «Дом ребёнка» как
замену и продолжение семейного вос-
питания с целью подготовить детей к жиз-
ни: научить самостоятельно одеваться,
умываться, накрывать на стол, есть, от-
части готовить, мыть посуду, убирать
комнату и свои игрушки, а также подго-

«У воспитателя работа – это та ещё забота!»

товить к школе, дав первоначальные на-
выки чтения и письма. Парты и скамей-
ки Монтессори заменила лёгкой детской
мебелью, которую дети сами могут пе-
реносить. Дети самостоятельно убирали
за собой посуду после еды, умывались и
ходили в туалет. Система Монтессори
предполагала наличие в детском саду
площадки для игр с уголком, отведённым
для огорода, где имелись приспособлен-
ные для детей сельскохозяйственные ору-
дия. По её концепции, в своём Детском
доме малыши являются хозяевами и ра-
ботниками. При этом она делала акцент
на индивидуальном развитии чувств ре-
бенка, при котором взаимодействие де-
тей в коллективе и собственно цели об-
разования отходили на второй план. По-
этому российский педагог Сергей Иоси-
фович Гессен критиковал Монтессори за
механистичность, пренебрежение игрой
и воображением, детским творческим
началом, тогда как Фрёбель ориентиро-
вался на рост личности ребенка, требу-
ющий всё усложняющегося и разносто-
роннего материала, который «обращал-
ся бы к его душе, как к целому».

Гессен делает вывод о том, что «изо-
лированность отдельных чувств, характе-
ризующая систему Монтессори, по не-
обходимости должна продолжаться и
внутри детского общества, в отношениях
детей друг к другу». Отвергая всякие на-
казания, Монтессори всё же признается
в том, что методы принуждения приме-
нять приходится — например, изолируя
шалунов в углу, вдали от детской компа-
нии.

Понятие образования определяется
ею всецело материалом, подлежащим

воспитанию. Что должно воспитать? —
вот вопрос, который она только и ставит,
естественно отвечая на него: надо вос-
питать в человеке всё, что только нахо-
дит в нём физиология и психология! По-
этому она вполне последовательно вклю-
чает в свою систему воспитания и вос-
питание, например, вкуса и обоняния, не
задавая себе даже вопроса: для чего не-
обходимо развитие этих чувств, какую
цель может оно преследовать… Всесто-
ронне развитой человек — это не тот, у
которого развиты зрение, слух, осязание,
обоняние, но прежде всего тот, кто при-
общился ко всем ценностям культуры, то
есть владеет методом научного мышле-
ния, понимает искусство, чувствует пра-
во, обладает хозяйственным складом де-
ятельности. В этом отношении Фрёбель
гораздо глубже понимал задачу образо-
вания ребенка.

Гессен настаивает, что воспитание
человека возможно только через правиль-
но организованное принуждение. «Сво-
бодными — не рождаются, свободными
— становятся!» — утверждает учёный.

Данные о первых детских садах в Рос-
сийской империи разноречивы. Некото-
рые источники указывают, что первое
детское учреждение было открыто в Пе-
тербурге в 1816 году. Другие называют
дату 15 мая 1837 года, когда при Деми-
довском доме трудолюбия были откры-
ты дневные детские комнаты, где мате-
ри-работницы могли оставить детей под
присмотром нянечек на полном обеспе-
чении.

Поскольку именно в 1837 году Фрид-
рих Фрёбель придумал название «Детс-
кий сад», то заведения с таким наимено-

ванием в России впервые упоминаются
с 1859 г. (г. Гельсингфорс), где был от-
крыт платный детский сад. Эта инициа-
тива приписывается преподавателю жи-
вописи и рисунка Францу Фридриху
Седмиградскому, однако он скончался в
1855 году и лишь завещал свои средства
на постройку школы или детского при-
юта, которые действительно были пост-
роены, однако, лишь в 1905 году и дей-
ствуют поныне.

Второй садик в Петербурге в 1863 г.
открыла жена профессора Петербургс-
кого университета С. А. Люгебиль, тре-
тий был открыт в Гельсингфорсе в 1863
г., четвертый — в Петербурге в 1863 г.
супругами Симонович. В учреждение
Аделаиды Симонович дети принимались
на 4 часа в день, однако уже через 3 года
она была вынуждена закрыть свой садик
из-за недостатка финансирования.

В Москве же первый детский сад был
открыт только в 1866 г. при пансионе де-
виц Герке.

В период с 1866 по 1870 г. было от-
крыто несколько платных детских садов
частными лицами в Иркутске, Вороне-
же, Москве, Смоленске, Тифлисе, Санкт-
Петербурге. В 1868—1869 годах в Моск-
ве были открыты четыре платных детс-
ких сада, принадлежавших Мамонтовой,
Левенштерн, Соловьёвой и Римской-Кор-
саковой. В 1893 году в Москве было 7
платных частных детских садов для детей
разного пола (35 девочек и 21 мальчик).
Все они находились при учебных заведе-
ниях и представляли собой подготови-
тельные школы для детей самого млад-
шего возраста.

В эти детские сады принимались дети
от 3 до 8 лет. Там с ними занимались пе-
дагоги, дети играли в подвижные игры.
Кроме этого Симонович начала издавать
журнал «Детский сад», в котором рас-
сказывалось о дошкольном образовании.

Бесплатные детские сады

Первый бесплатный детский сад был
открыт в России в 1866 г. Это было благо-
творительное учреждение при «Обще-
стве дешёвых квартир для детей работ-
ниц Петербурга».

Там имелась швейная мастерская для
пошива детского белья, кухня, прачечная,
школа для детей. Более взрослые дети
обучались священному писанию, молит-
вам, проводились различные ручные
работы, такие как: плетение, рисование,
вырезание и многое другое.

В то же время Общество попечения о
бедных и больных детях организовало
ещё один народный детский сад, в кото-
ром наряду с выходцами из более состо-
ятельных семей могли заниматься дети
бедняков. Плата за посещение садика со-
ставляла 10 копеек в месяц, однако нуж-
дающиеся были освобождены и от неё.
Садик посещали 50 детей, за которыми
ухаживали 2 воспитательницы.

Два народных детских сада за зиму
обучали около 120 детей, а летом воспи-
танников становилось в несколько раз
больше — до тысячи.

Система дошкольных образователь-
ных учреждений активно развивалась, и
через три десятилетия в России появи-
лось несколько десятков детских садов:
платных и бесплатных, для дворян и ин-
теллигенции, рабочих, а также приютов
для сирот.

Ещё одну концепцию дошкольного
воспитания реализовала Елизавета Пет-
ровна Залесская, открывшая в 1897 году
дошкольное училище с целью оказать
«помощь семье в воспитании детей и
подготовке их к школьным занятиям. Дет-
ский сад должен научить ребёнка наблю-
дать, сознавать и говорить, развить лов-
кость руки посредством различных ра-
бот, ознакомить с формами и очертани-
ями предметов и т. д.». Её училище со-
стояло из детского сада и элементар-
ной школы и первоначально основыва-
лось на идеях Фрёбеля, однако со време-
нем Елизавета Петровна пересмотрела и
творчески переработала их, дополнив
педагогическими находками К. Д. Ушин-
ского и Е. Н. Водовозовой.

Детский сад Залесской, как и у А. С.
Симонович, делился на младшую и стар-
шую группы. В младшей акцент делался
на индивидуальную работу, в старшей
программа включала обучение чтению,
письму, арифметике, изучение есте-
ственной истории и природы, чтение
рассказов и сказок, а также Священной
истории, рассказы по картинкам, заучи-
вание стихов и песен, уроки французс-
кого языка, рукоделие, рисование, лепку.
Всё это перемежалось подвижными иг-
рами. Залесская акцентировала внима-
ние на том, чтобы каждое занятие было
сообразно уровню развития ребёнка и
не утомляло его.

Е. П. Залесская стала первым в Рос-
сии методистом дошкольного образова-
ния, разработав программы и содержа-
ние образования для младшего и стар-
шего отделений. Её детское училище про-

работало до 1907 года.

Подготовка кадров

Развитие детских садов потребовало
подготовки кадров. Этим занялись Фрё-
белевские общества, которые стали орга-
низовываться в разных городах России
для подготовки «садовниц», а также вы-
пуска детской литературы и проведения
летнего досуга детей из малоимущих се-
мей. В 1908 году в Киеве был открыт Фрё-
белевский институт с трёхлетним курсом
педагогического обучения садовниц, при
котором также были организованы пе-
дагогические и психологические лабора-
тории и детские сады, где студентки мог-
ли проходить практику.

В начале ХХ века появились так на-
зываемые домашние детсады — детей
приводили на квартиры участников про-
екта по очереди, а в качестве воспитате-
лей выступали сами родители. В 1908
году в Петербурге было 16 таких сади-
ков.

Всего к 1917 году в России работало
280 детских садов.

Советское дошкольное воспитание

20 ноября 1917 года Коллегией Народ-
ного комиссариата по просвещению
РСФСР была принята официальная «Дек-
ларация по дошкольному воспитанию».
Этот документ гарантировал бесплатное
образование и воспитание детей дошколь-
ного возраста.

Первый педагогический факультет с
дошкольным отделением был открыт в
1918 году в Московском государствен-
ном университете. Первая «Программа
работы детского сада» вышла в 1934 году,
а в 1938 году были опубликованы «Устав
детского сада», определявший задачи ра-
боты, структуру и особенности функци-
онирования дошкольных учреждений, и
«Руководство для воспитателей детского
сада», содержавшее методические ука-
зания по разделам работы с детьми.

Всплеск количества мест в детских
садах был вызван Великой Отечествен-
ной войной: к 1945 году количество детс-
ких дошкольных учреждений возросло до
25 тысяч против 14,3 тысячи в 1941 году.

Детский сад в Саратове, построен в
1980-е гг.

При некоторых детсадах в СССР име-
лись загородные дачи, куда периодичес-
ки вывозились дети.

На конец 1970 года насчитывалось 83
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