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Тяжело в учении, легко в бою… В районе прошли масштабные учения

С приходом весеннего тепла, приближается пожароопасный пери-
од. Не смотря на значительные осадки, выпавшие зимой, основная 
влага вымерзает при достаточно низких ночных температурах и в 
условиях маловодности, наблюдающейся в последние годы, возрос-
ло число возникновения лесных пожаров. Подготовка к лесопожар-
ному периоду началась еще с прошлого года, когда осенью органы 
местного самоуправления поселений Качугского района проводили 
опашку населенных пунктов, с целью обустройства препятствий 
(минерализованных полос) по недопущению перехода лесных по-
жаров на населенные пункты. В настоящий период проводится ак-
тивная подготовка к своевременному реагированию на угрозы со 
стороны лесных пожаров. С целью совершенствования знаний и 
практических навыков руководящего состава органов управления, 
сил оперативного реагирования, глав поселений, старост населен-
ных пунктов, совершенствования приемов и способов ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения 29 марта 2018 года 
на территории п. Качуг была проведена комплексная тренировка. В 
районе «Звездочки» подготовили специальную площадку, на кото-
рую были стянуты мощные силы и средства, обычно принимающие  
участие при тушении пожаров. Всего в тренировке приняли участие 
более 40 единиц техники, в том числе  вертолет МИ-8, беспилотные 
летательные аппараты, и около 200 человек личного состава.

По сигналу в лесу загорелись дымовые шашки, имитируя лесной 
пожар, вертолет МИ-8 высадил группу десантников Иркутской ави-
абазы охраны лесов вблизи очага «пожара» для его тушения, доста-
вил груз с запасом продуктов и средствами пожаротушения, а также 
емкости с водой. К тушению также приступили работники пожар-
но-химической станции 3 типа, созданной на территории района в 
2017 году на базе Качугского подразделения ОГАУ «Ангарское ле-
сохозяйственное объединение».

По замыслу тренировки, возникла угроза перехода лесного по-
жара на населенный пункт и здесь неоценимую помощь в своев-

ременном информировании оказывают старосты населенных пун-
ктов, волонтеры, общественные деятели, и просто неравнодушные 
люди, те, что обнаружив беду, могут вовремя сообщить об этом в 
ЕДДС МО «Качугский район» или главе поселения. Сельский ста-
роста совместно с патрульной группой администрации Качугско-
го городского поселения прибывает на место пожара и сообщает в 
ЕДДС МО «Качугский район» о возникшей угрозе. Оперативный 
дежурный, проанализировав поступившую информацию, оценив 
складывающуюся обстановку, докладывает в оперативный штаб 
администрации муниципального района, информирует службы 
экстренного реагирования. Оперативная группа муниципального 
образования «Качугский район» направляется в зону действия для 
уточнения обстановки и принятия оперативных решений. Дежур-
ные караулы пожарно-спасательной части № 49 п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской области» и № 56 ФГКУ «17 ОФПС по Ир-
кутской области», добровольно-пожарная команда сельского посе-
ления, вооруженная средствами пожаротушения с использованием 
приспособленной техники прибывают для защиты населенного 
пункта от надвигающегося (условно) пожара. Одновременно, со-
трудники МО МВД России «Качугский» проводят оповещение на-
селения с использованием громкоговорящих устройств, включает-
ся система экстренного оповещения, запускаемая с пульта ЕДДС 
МО «Качугский район». Проводится эвакуация граждан и оказание 
медицинской помощи «пострадавшим». На восстановлении линии 
электропередач (условно) работает бригада Качугских электриче-
ских сетей, в тренировке также принимает участие тяжелая техника 
Качугского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области». 
Для осуществления общего руководства, мониторинга ситуации на 
месте учений развернут мобильный оперативный штаб под руко-
водством Губернатора Иркутской области С. Г. Левченко. 

В подвижном пункте управления проведено выездное заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ир-
кутской области. По вопросу  готовности ТП Иркутской области 
РСЧС к пожароопасному сезону 2018 года, проведению мероприя-
тий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами с докла-
дом выступила мэр муниципального района «Качугский район»  
Т.С. Кириллова.

В целом, проведенное практическое мероприятие - это способ на-
работки навыков и умения всех сил реагирования и органов управ-
ления при ликвидации чрезвычайной ситуации.   

Е. Кокорина, заведующий отделом ГО
 и защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
21 апреля отмечается молодой праздник — День местного самоу-

правления. В современном мире, где мы так много говорим о демо-
кратическом обществе, местное самоуправление играет особенно 
важную роль, ведь оно дает возможность гражданам участвовать в 
решении вопросов местного значения.

Поздравляю депутатов муниципалитетов, представителей муни-
ципальных органов власти с Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление - важнейший общественный институт, 
самая близкая к людям власть. Сегодня в Качугском районе создана 
и эффективно работает система органов местного самоуправления, 
призванная решать насущные проблемы жителей.

Благодаря неравнодушию, длительной и кропотливой работе, 
планомерному решению непростых задач, местная власть стала уз-
наваема и близка жителям Качугского района, смогла завоевать их 
доверие. Руководители и сотрудники органов местного самоуправ-
ления заслуженно пользуются уважением и поддержкой земляков.

Уверена, что местное самоуправление в тесном взаимодействии с 
государственными органами власти и дальше будет укреплять свои 
позиции и повышать свой авторитет.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местно-
го самоуправления! Желаю вам успешной, плодотворной работы на 
благо жителей нашего любимого Качугского района!

И. Синцова,
 депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
следствия! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! 

Перед Вами поставлены серьезные задачи по защите прав граж-
дан, оперативному и качественному раскрытию преступлений. От 
Вашего профессионализма зависит безопасность и благополучие 
жителей района, вера людей в торжество справедливости. 

Спасибо Вам за службу, за верность выбранной профессии, за 
преданное служение закону и защите безопасности. 

Крепкого здоровья Вам и вашим семьям, счастья и профессио-
нальных успехов в решении возложенных задач на благо Качугско-
го района. Стойкости, мужества и удачи!

Уважаемые депутаты, муниципальные 
служащие, ветераны муниципальной 

службы и все работники органов местного 
самоуправления Качугского района!

Поздравляем Вас с государственным праздником – 
 Днем местного самоуправления! 

Учреждение этого праздника говорит о внимании государства к 
большой и кропотливой работе, которую ежедневно должны вы-
полнять самые близкие к людям представители местной власти. 
На работниках местного самоуправления лежит особая ответствен-
ность. Ведь именно к местной власти, к своим избранникам обра-
щаются жители Качугского района с насущными проблемами. От 
муниципальной власти зависит отношение жителей нашего района 
к власти в целом и решение вопросов, которые определяют каче-
ство повседневной жизни населения: благоустройство, развитие 
социальной инфраструктуры, контроль в жилищно-коммунальной 
сфере. Работа в органах местного самоуправления требует широ-
кого спектра знаний в разных отраслях, большой ответственности, 
постоянного самоконтроля и самосовершенствования.

От всей души желаем Вам профессиональных успехов в нелег-
ком и ответственном деле добросовестного служения народу, пре-
творения в жизнь всех  планов. Пусть рядом с Вами всегда будут 
надежные и верные помощники, единомышленники. Крепкого Вам 
здоровья, благополучия и неисчерпаемой энергии!

Т. Кириллова, 
мэр муниципального района «Качугский район»,

 А. Саидов, 
председатель Думы муниципального района «Качугский район»

5 апреля 2018 года отпразд-
новал свой 50-летний юбилей 
директор Межпоселенческого 
Дома культуры им. С. Рычковой, 
Щапов Владимир Александро-
вич.

Владимир Александрович ро-
дился   в с. Залог Качугского 
района в рабочей семье. Окон-
чил Залогскую восьмилетнюю 
школу, а затем Бирюльскую 
среднюю школу. 

В школе был активным пи-
онером, комсомольцем, здесь 
же проявились его творческие 
таланты, поэтому он поступил 
в Иркутское областное Учили-
ще культуры. После окончания 
2 курса был призван в ряды 
Советской армии. После демо-
билизации успешно завершил 
обучение и вернулся в родное 
с. Залог. Трудился художествен-
ным руководителем в сельском 
Доме культуры и учителем му-
зыки в Залогской школе. 

В 1995 г. переехал в п. Качуг 
и был принят на работу мето-
дистом в Центральный Дом 
культуры. В 2000 г. принимал 
участие в антитеррористиче-
ской операции в Чечне, поэтому 
является ветераном боевых дей-
ствий. 

В 2011 г. был назначен ди-
ректором Межпоселенческого 
Центрального Дома культуры 
и в этой должности успешно 

сотрудничает со всеми учреж-
дениями культуры Качугского 
района. Его коллектив, активно 
гастролирует по сёлам и дерев-
ням района, даря селянам своё 
творчество, успешно представ-
ляет Качугский район на област-
ных, межрегиональных и даже 
на международных фестивалях, 
концертах и конкурсах, прослав-
ляя Качугский район и его жите-
лей.  За успехи в труде и патри-
отическое воспитание молодёжи 
был награждён медалью имени 
генерала Белобородова, Почёт-
ной грамотой Министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области и другими грамотами. 

От всей души еще раз сер-
дечно поздравляем Владимира 
Александровича с Юбилеем и 
желем постоянного вдохновения 
в работе, поддержки коллектива, 
неиссякаемого творчества, энер-
гии, счастья, здоровья и благо-
получия! 

В. Смирнова, 
начальник отдела культуры

МО «Качугский район»

Т. Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район»,
 А. Саидов, председатель Думы муниципального района

 «Качугский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители района, депутаты,  
коллеги, руководители предприятий,

организаций и учреждений, представители  
общественных организаций!

27 апреля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. в актовом зале администра-
ции муниципального района «Качугский район» по адресу 
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, состоится заседание 
Думы муниципального района «Качугский район». В по-
вестке дня отчет мэра муниципального района «Об итогах 
социально- экономического развития муниципального об-
разования «Качугский район» за 2017 год». Приглашаю Вас 
принять участие этом заседании Думы района и вместе под-
вести итоги работы, оценить достигнутые результаты, опре-
делить задачи на перспективу. Делаю это открыто, так же, 
как и старалась работать весь год - в прямом диалоге со все-
ми Вами. Буду искренне рада Вас видеть.

С уважением, мэр муниципального района Т.С. Кириллова
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ТВОРЧЕСКОЙ ДРУЖБЕ 15 ЛЕТ
Творчество и  вдохновение,работа

 и дружба…- это «Первоцвет»
... И снова март. Коллективы музыкальной и художественной 

школ собираются в дорогу. В 2018 году п. Жигалово проходит 15 
Межрайонный фестиваль детского искусства «Первоцвет». 

Как же любим мы эти поездки! Художники уже отправили свои 
работы. А юные музыканты «везут» с собой свои ноктюрны, сона-
ты, токкаты, вальсы в памяти и в руках, проигрывая снова и снова 
мысленно свои произведения.

Жигалово как всегда встречает гостеприимно и доброжелатель-
но. Нас там ждут каждый год добрые друзья, настоящие творческие 
коллеги.

Открыл фестиваль и поприветствовал от имени хозяев замести-
тель мэра Жигаловского района Молчанов  А. Л., а так же предста-
витель компании ООО «Газпром добыча Иркутск» Азарова Д. Д. и 
начальник управления по культуре, спорту и молодежной политике 
Полханова Ю. С.

И начался творческий конкурс. Юные музыканты выступали в но-
минациях:

- Сольное исполнение инструментального жанра. Народные ин-
струменты. Младшая группа.

- Сольное исполнение инструментального жанра. Народные ин-
струменты. Старшая  группа.

- Сольное исполнение инструментального жанра. Фортепиано. 
Младшая группа.

- Сольное исполнение инструментального жанра. Фортепиано. 
Старшая  группа.

- Ансамблевое исполнение инструментального жанра.
Всего выступило 33 участника. Произведения были разнообраз-

ные по настроению, исполнению. Все ученики старались. Зрите-
ли получили настоящее удовольствие. Но конкурс есть конкурс. Из 
учащихся Качугской музыкальной школы – 1 место получила Три-
фонова Вера (преподаватель Ковшарова А. В.), 

2 место – Шабалина Алина (преп. Рудых Т. Ф.), Серебренникова 
Лиза (преподаватель Рудых Т. Ф.), Белоусова Софья и Калугина По-
лина (ансамбль) (преподаватель Рудых Т. Ф.), 

3 место – Семиусов Михаил (преподаватель Ковшарова А. В.), 
Шабалина Алина и Сидоренко К. (ансамбль) (преподаватель Нико-
норенко В. А.).

Участниками были также Иванова Юлия, Пермякова Анастасия, 
Хафизулина Полина, Грачева Алина.

Спасибо всем участникам, кто представлял Качугский район от 
музыкальной школы! Все большие молодцы!

А что же юные художники? Их работы уже красовались в зале и 
все посетители могли насладиться замечательными детскими рабо-
тами, а там было что посмотреть!

Юные художники соревновались в таких номинациях:
-Графика
- Живопись
- Декоративно-прикладное искусство
- Лепка
Учащиеся Качугской художественной школы потрудились на сла-

ву. А как известно труд всегда вознаграждается! И наградой стали 

15 призовых мест! Радости не было предела! Поздравим и мы:
1 место-Подпругина Ирина, Агеев Иван, Урбагов Григорий, Тю-

менцева Татьяна, Гостевский Дмитрий, Мальцева Ольга,
2 место – Савина Виктория, Гостевский Дмитрий, Тырновец Со-

фья, Мальцева Ольга,
3 место- Савина Виктория, Сушенцова Настя, Назаров Руслан, 

Ершова Виктория, Позднякова Света. 
Некоторые ученики победили даже в нескольких номинациях! 

Было много и участников,  думаю на следующем фестивале  у них 
будут призовые места. 

Оценивало ребят профессиональное жюри – преподаватели школ 
искусств из г. Иркутска и специалист Областного художественного 
музея г. Иркутска.

 Все участники на память получили магниты о юбилейном Фести-
вале «Первоцвет», а также грамоты, а призеры – хорошие подарки 
от спонсора «Газпром добыча Иркутск».

Фестиваль подошел к концу. Организация была на высоком уров-
не. Делегация из Качугского района выразила признательность хо-
зяевам за проведение 15 юбилейного фестиваля.  

Дорога была трудной, но благодаря водителю профессионалу 
Верхоленской  школы Большедворскому Ивану Григорьевичу по-
ездка была благополучной, за что ему  огромное спасибо.

Выражаем признательность и  благодарность всем участникам, 
преподавателям, директорам ДХШ Горбунову Н. В., ДМШ Рудых 
Т. Ф., родителям, поддерживающих детей и серьезно относящихся 
к занятиям в школах искусств, заведующему РОНО Окуневой Н. Г. 
и директору Верхоленской школы Куницину А. А. за предоставлен-
ный транспорт.

К концу поездки все устали, но радостные и счастливые возвра-
щались домой, до свидания «Первоцвет 15», здравствуй «Перво-
цвет 16».

В. Смирнова, начальник отдела культуры
МО «Качугский район»

«Пасхальное гнездышко»
 

В  весенние каникулы  в Качугской детской художественной школе для детей 
группы дневного пребывания комплексного центра (КЦСОН Качугский район) 
прошли мастер – классы  по теме «Пасхальное гнездышко».  Вся неделя состо-
яла из серии мастер – классов: «Цыпленок», «Пасхальное яйцо», «Пасхальная 
открытка», «Подснежник –первый весенний цветок»,  «Стрекоза и бабочка». Ре-
бята на протяжении   недели трудились и шли к поставленной цели, создавая 
каждый день частичку будущей композиции. 

 По итогам недели ребята приступили к созданию единой композиции  «Пас-
хальное гнездышко». Это были очень увлекательные  и познавательные ма-
стер-классы, где дети узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо 
коллективу  комплексного центра (КЦСОН Качугский район) за  понимание, 
доброту и любовь, которые они дарят детям.

Коллектив преподавателей 
Качугской художественной школы
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Поздравляем  победителей отборочного тура фестиваля 
«Байкальская звезда»!

Интересная жизнь Дома творчества

В целях поддержки социального, культурного, нравственного и 
духовного развития творчески одаренных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов на территории Иркут-
ской области проводится областной фестиваль «Байкальская звез-
да». В этом году зональный отборочный тур фестиваля прошел в  
г. Иркутске. Организатором проведения фестиваля на территории  
г. Иркутска стало Межрайонное управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1. 

Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки творче-
ски одаренных детей, создания условий для реализации их творче-
ских способностей, привлечения внимания общественности к про-
блемам творчески одаренных детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. 

В областном фестивале принимают участие дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, проживаю-
щие в семьях ( в том числе приемных), либо являющиеся воспитан-
никами областных государственных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым на 1 июня 
текущего года не исполнилось 18 лет.

Ежегодно фестиваль проводится в два тура: отборочный и заклю-
чительный. Отборочный тур традиционного фестиваля «Байкаль-
ская звезда» состоялся в г. Иркутске, с 29 марта по 2 апреля 2018 
года. В 2018 году конкурс посвящён старту в Российской Федера-
ции Десятилетия Детства. Конкурс проводится путем предоставле-
ния творческих работ по 8 номинациям:  1) Изобразительное ис-
кусство;  2) Декоративно-прикладное искусство; 3)  Фотография, 
компьютерная живопись; 4) Художественное слово; 5) Фольклор; 
6) Хореография;  7) Музыкальное творчество; 8) Цирковые номе-
ра. Музыкальные и творческие номера посвящены дружбе, детству, 
лету. 

Качугский район представляли дети, работы которых были пред-
ставлены по 3 номинациям: декоративно-прикладное искусство, 
художественное слово и музыкальное творчество. Наши ребята в 
номинации декоративно-прикладное искусство представили 2 ра-
боты: композиция из бересты – «Сиил ген» (праздник души и лико-
вания), выполнена Аминевым Романом, 10 лет, «Бабушкин сунду-
чок», текстильные куклы была выполнена Кожемякиной Софией, 
8 лет и Большедворской Надеждой, 12 лет. Творческие работы вы-
полнены с душой и любовью к своему делу, очень аккуратно и ка-
чественно. 

Вслед за творческими работами, были представлены выступле-
ния чтецов, в номинации «Художественное слово» достойно пред-
ставил Макрышев Сергей из Аргуна, исполнив произведение Н.С. 
Гумилева «Слово». 

1 апреля 2018 года свои выступления показали ребята номинаций 
«Фольклор», «Музыкальное творчество», «Хореография» и «Цир-
ковые номера». Из Качугского района в номинации «Музыкальное 
творчество» принимала участие Беляева Мария из Аргуна. После 
каждого выступления ребята награждались памятными подарками 
и благодарственными письмами. Лучшие выступления были ото-
браны на гала-концерт конкурсной комиссией под председатель-
ством заместителя министра социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Татьяны Ивановны Плетан.

Гала-концерт стал завершающей стадией отборочного тура фе-
стиваля, который состоялся 2 апреля 2018 года в Иркутской област-
ной филармонии. Впервые на гала-концерте присутствовали мэр 
Качугского района Татьяна Кириллова, заместитель мэра муници-
пального района Светлана Ярина и начальник межрайонного управ-
ления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 2 Елена Нечаева. Приветственным словом к 
участникам конкурса обратилась заместитель министра социально-
го развития опеки и попечительства Татьяна Плетан, заместитель 
председателя Думы города Иркутска Александр Ханхалаев, мэр 
Качугского района Татьяна Кириллова, заместитель председателя 
комитета по социальной политики администрации Иркутского рай-
она Ольга Неделька.

Стоит отметить, что для ребят была организована увлекательная 
экскурсия по городу Иркутску, они увидели исторические места го-
рода, услышали краткую историю основания г. Иркутска. Для детей 
из отдаленных местностей было организовано бесплатное прожи-
вание в гостинице. 

По результатам отборочного тура 4 участника из Качугского рай-
она прошли на заключительный этап фестиваля «Байкальская звез-
да», с чем мы поздравляем наших ребят и желаем им творческих 
успехов в дальнейшей работе и не терять веры в себя! Победите-
лями зонального отборочного конкурса стали: Кожемякина София, 
Большедворская Надежда, Аминев Роман (номинация «Декоратив-
но-прикладное искусство») и Макрышев Сергей (номинация «Ху-
дожественное слово»).  Заключительный тур фестиваля пройдет в 
г. Иркутске 1 июня 2018 года.

Все участники фестиваля от Качугского района будут награждены 
мэром Качугского района памятными подарками. 

Выражаем особую благодарность организаторам фестиваля «Бай-
кальская звезда 2018», а также Администрации муниципального 
района «Качугский район» и отделу образования Качугского райо-
на за помощь в организации поездки детей на отборочный тур фе-
стиваля «Байкальская звезда». 

Т. Малханова, главный специалист эксперт по Качугскому 
району отдела опеки и попечительства граждан по Качугскому 

и Жигаловскому районам МУМСРОиП

В МКУ ДО «Дом творчества» в конце каждой четверти обучаю-
щиеся кружка «Музыка» закрепляют учебные умения: грамотно и 
выразительно исполняют (по нотам и наизусть) произведения, по-
казывают основные приемы игры на инструменте, технику испол-
нения, музыкальную грамотность. Все воспитанники демонстри-
руют умения и хорошие результаты игры на фортепиано. Активно 
принимают участие в концертах и праздниках, проводимых в Доме 
творчества. Педагог дополнительного образования Л.И. Мошкире-
ва уделяет большое внимание развитию творческих, музыкальных 
и исполнительских способностей своих воспитанников. Вот хотя 
бы одна из учениц - Пономаренко Настя. Уверенно садится  за ин-

струмент. Она сдает контрольный урок. Очень непростые произве-
дения: Гурлитт «Этюд» и  Галынин «Лебеди». Но Настя уверенно 
играет, чувствует музыку, ручки поставлены. Способная девочка, 
подающая большие надежды.

Всегда приятно  видеть и слушать когда за инструментом испол-
няют пьесу или этюд Стешова Кристина, Гусевская Аня, Мальцева 
Даша, Шахбазова Юля, Лапанова Карина и другие способные дети.

Контрольные уроки сданы, позади волнение и переживание на-
ших юных музыкантов.  Педагог Лариса Ивановна довольна успе-
хами, но «разбор полетов» все же будет. 

продолжение на стр. №5
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начало на стр. №4
Рада за ребят и директор Дома творчества Т.В.Черкашина, которая  отметила 

большую работу педагога и старания детей. А впереди еще немало кропот-
ливых занятий, воспитанники будут оттачивать свое мастерство, ведь нынче 
первый выпуск юных музыкантов.

И еще одно мероприятие прошло в наших стенах, о котором хотелось бы 
рассказать.             

В дни весенних каникул, накануне 1 апреля в Доме творчества методистом 
Т.И. Радченко и педагогом дополнительного образования А.А.Татарниковой 
была проведена развлекательно - игровая программа, посвященная Дню сме-
ха. Ребята принимали участие в играх и веселых конкурсах, где соревновались 
друг с другом, отгадывали забавные загадки, в командах старались выиграть у 
соперника  и время, и победные очки. Вдоволь насмеялись и повеселились. В 
заключение мероприятия все вместе спели песню «Улыбка» и получили слад-
кие призы.

Дом творчества  открыт для всех и каждого, кто желает чему – то научится и 
с пользой провести свое свободное время - приходите к нам. 

Л. Торохова, методист Дома творчества 

Ежегодно десятки детей нашей страны по различным причинам 
остаются без попечения родителей и их дальнейшая судьба во мно-
гом зависит от неравнодушия граждан к чужой беде и судьбам та-
ких детей.

Если Вы не равнодушны, нашли в себе духовные силы и у Вас 
действительно есть желание принять в свою семью на воспитание 
ребенка-сироту, то, в первую очередь,  Вам необходимо обратить-
ся в органы опеки и попечительства граждан по месту Вашего жи-
тельства с заявлением о выдаче заключения о возможности быть 
опекун/попечителем, приёмным родителем или усыновителем и 
предоставить необходимый перечень документов.

В органах опеки и попечительства Вам подробно разъяснят по-
рядок принятия ребенка в семью, помогут определить наилучшую 
форму устройства для ребенка, окажут содействие в оформлении 
необходимых документов.

Обращаем Ваше внимание, что НЕ МОГУТ быть опекунами/по-
печителями, приёмными родителями, усыновителями:

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными; 

- лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные 
судом в родительских правах; 

- лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанно-
стей; бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по 
их вине;

- лица, имеющие заболевания, при наличии которых нельзя взять 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью; 

- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-
ем незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Основными формами устройства ребенка-сироты в замещающую 
семью являются: опека, попечительство, приёмная семья и усынов-
ление.

Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших 
возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при 
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) являются законными представителями подопечных и со-
вершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 
действия. 

Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой 
назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечи-

тели) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным со-
действие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, 
охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 
подопечным на совершение ими действий в соответствии со ста-
тьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспита-

ния, обучения, содержания ребёнка, и ответственности за ребенка. 
Однако органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль 
за условиями содержания, воспитания и образования ребенка. 

Опекун осуществляет контроль за сохранением и использовани-
ем имеющегося у несовершеннолетнего ребенка движимого и не-
движимого имущества, но сам не имеет права распоряжаться этим 
имуществом.

 Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмезд-
но, при этом опекуну или попечителю ежемесячно выплачиваются 
денежные средства на содержания ребенка (на питание, приобрете-
ние одежды, обуви, мягкого инвентаря, хозяйственного инвентаря, 
книг, предметов личной гигиены, на оплату проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспор-
те и другие расходы), за исключение детей, находящихся на полном 
гособеспечении, либо опекун или попечитель назначен по совмест-
ному заявлению родителей.

Приёмной семьёй признается опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, которые осуществляются по договору о приём-
ной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями или приёмным родителем, на срок, указан-
ный в этом договоре. Количество детей в приемной семье, включая 
родных и усыновленных детей, по общему правилу, не должно пре-
вышать 8 человек.

Приёмными родителями (родителем) могут быть супруги, а так-
же отдельные граждане, желающие принять ребёнка или детей на 
воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут 
быть приёмными родителями одного и того же ребёнка. Приёмные 
родители по отношению к принятому на воспитание ребёнку или 
детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 
попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и до-
говором.

В соответствии с договором о приемной семье приемному родите-
лю ежемесячно выплачивается вознаграждение. Также приемному 
родителю ежемесячно выплачиваются денежные средства на содер-
жания ребенка (на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной ги-
гиены, на оплату проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте и другие расходы), за 
исключение детей, находящихся на полном гособеспечении, либо 
опекун или попечитель назначен по совместному заявлению роди-
телей. 

продолжение  на стр . №6

Подари ребенку семью
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начало  на стр . №5
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой 

устройства ребенка на воспитание в семью, при которой юридиче-
ски устанавливаются родственные связи между ребенком и челове-
ком или супружеской парой, не являющимися его родными отцом и 
матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка прирав-
ниваются к правам и обязанностям родных детей

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола 
за исключением:

• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными; 

• супругов, один из которых признан судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

• лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных 
судом в родительских правах; 

• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за не-
надлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него зако-
ном; 

• бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 
вине; 

• лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять ро-
дительские права; 

• лиц, которые на момент установления усыновления не имеют 
дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

• лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
• лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-
ем незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

• лиц, не прошедшего подготовку лица, желающего усыновить 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц, которые яв-
ляются или являлись усыновителями и в отношении которых усы-
новление не было отменено);

• лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного 
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а 
также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не 
состоящих в браке;

• лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 
усыновить одного и того же ребенка.

К заявлению приобщаются документы, подтверждающие отсут-
ствие у кандидата и совместно проживающих с ним лиц  заболева-
ний, препятствующих принять ребенка на воспитание, отсутствие 
судимости у кандидата, наличие условий для проживания приём-
ного ребенка в семье, а также возможности опекуна обеспечить по-
требности ребенка в развитии и содержании.

Заключение о возможности граждан быть опекунами/попечите-
лями, приёмными родителями,  усыновителями выдается в виде 
документа на бумажном носителе либо электронного документа, 
оформленного в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации порядком, и действительно в течение 2 лет 
со дня утверждения.

Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовер-
шеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть 
его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами.

Акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в 
назначении опекуна или попечителя может быть оспорен заинтере-
сованными лицами в судебном порядке.

По всем возникающим вопросам, а также для получения более 
подробной информации обращайтесь по адресу: Иркутская область, 
п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26 каб.2,9. Контактные телефоны: 
8(395-40)32-0-79; 32-2-86.

Т. Мишурова, заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства граждан по Качугскому и 

Жигаловскому районам 

ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по Качугскому району» начинает приём доку-
ментов на награждение Почетным знаком Иркут-

ской области «Материнская слава». 
Прием документов продлится до 1 июля 2018 года.
Согласно Положению о Почетном знаке «Материнская слава», 

ежегодно награждаются 11 многодетных матерей, набравших наи-
большее количество баллов по результатам суммирования баллов 
каждого члена коллегии.

Награжденным матерям предоставляется мера социальной под-
держки в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч ру-
блей. Награждение Почетным знаком «Материнская слава» про-
изводится при условии, что представленные к награде матери 
образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ 
жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, об-
разовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, 
полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в 
укреплении института семьи и воспитании детей.

Напомним, Почетным знаком Иркутской области «Материнская 
слава» награждаются женщины, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет, 
родившие и достойно воспитавшие 5 и более детей, при достиже-
нии пятым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых осталь-
ных детей.При награждении Почетным знаком учитываются также 
дети, усыновленные в установленном законодательством порядке; 
находящиеся под опекой или попечительством многодетной мате-
ри не менее 5 лет; погибшие или пропавшие без вести при защите 
СССР или Российской Федерации, либо при исполнении иных обя-
занностей военной службы и охраны правопорядка, погибшие при 
спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, 

террористических актов и техногенных катастроф.
Награждение Почетным знаком не производится при наличии 

следующих обстоятельств: лишение многодетной матери родитель-
ских прав или ограничение ее в родительских правах в отношении 
ребенка; привлечение многодетной матери к уголовной ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего; привлечение многодет-
ной матери к административной ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолет-
них; привлечение ребенка многодетной матери к уголовной ответ-
ственности за совершение умышленного преступления.

С ходатайством о награждении Почетным знаком (далее - хода-
тайство) многодетная мать или ее представитель в срок не позднее 
1 июля текущего года обращается в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому району» (далее - учреждение).

К ходатайству прилагаются следующие документы:
1)паспорт или иной документ, удостоверяющий личность много-

детной матери;
2)документ, удостоверяющий личность и подтверждающий пол-

номочия представителя многодетной матери (в случае обращения 
представителя многодетной матери);

3)документы о регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания многодетной матери в Иркутской области, в случае их 
отсутствия - решение суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания многодетной матери в Иркутской 
области;

4)свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае дости-
жения ребенком возраста 14 лет);

продолжение на стр. №7
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6 апреля 2018 года ушел из жизни Свинниников Викул Иванович,               
участник Великой Отечественной войны 

Свининников Викул Иванович родился 30 января 1921 года в с. Доно 
Калганского района Читинской области в многодетной крестьянской се-
мье. В 1936 году окончил семь классов и был направлен районным отде-
лом образования на курсы учителей в Олху. После окончания курсов, в 
1938 году был направлен учителем в Качугский район, в д. Ацикяк. 

В октябре 1940 года был направлен на Дальневосточный фронт в 22-ю 

стрелковую дивизию имени Чапаева, в 65-й батальон. В 1942 году после 
окончания училища политруков был направлен на Четвертый Украинский 
фронт командиром огневого взвода 387 дивизии. В 1944 году освобождал 
Крым и Севастополь. Затем был Западный фронт - в Венгрии, освобожде-
ние столицы Румынии - Бухареста. Конец войны встретил в Бухаресте, 
где остался служить до 1947 года командиром взвода огневой артилле-
рии. На фронте Викул Иванович встретил свою жену Марию Ивановну.  
В декабре 1947 года демобилизовался и приехал в Иркутск. Поступил на 
завод им. Куйбышева электриком. В июле 1952 года вновь призван в ар-
мию. После курсов переподготовки в Спасск-Дальнем назначен замести-
телем командира батареи 18 артиллерийской дивизии на станции Лазо. 
Затем была служба в бухте Техтюха, в третьем отдельном армейском пол-
ку до 1957 года. В 1957 году демобилизовался и вернулся в Иркутск, на 
завод им.Куйбышева. Имел боевые награды: орден Отечественной войны 
2 степени, медаль «За отвагу», 15 юбилейных медалей. За мирный труд 
награждён в 1966 году орденом Знак Почёта, в 1970 году - медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина», в 1973 году 
-орденом Трудового Красного Знамени. Имел многочисленные грамоты 
и звания «Победитель соцсоревнования». В мирное время ему было при-
своено звание подполковника. Вместе с женой Марией Ивановной выра-
стил и воспитал двоих детей. Дожил до внуков и правнуков.   Всю свою 
жизнь Викул Иванович участвовал в общественной жизни района, Качуга, 
в патриотическом воспитании, особенно молодёжи, учащихся, был актив-
ным членом совета ветеранов Качугского района. Никогда не отказывался 
от встречи. Был оптимистом и до конца жизни сохранил прекрасную па-
мять на вещи и события. Мэр муниципального района Татьяна Сергеевна 
Кириллова, администрация муниципального района «Качугский район», 
все жители района скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны, персонального пенсионера республиканского значения 
Викула Ивановича Свининникова. Имя этого замечательного человека 
навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах. Вечная ему память.

  СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаю искренние соболезнования родным и близким ветерана Вели-

кой Отечественной войны Викула Ивановича Свининникова в связи с его 
безвременной кончиной. 

Мне посчастливилось лично быть знакомой с этим удивительно свет-
лым и сильным человеком, чей жизненный оптимизм и безграничная вера 
в свои силы неизменно восхищали и внушали уважение. Награжденный 
орденом Мужества и медалью «За отвагу», о сложностях и невзгодах во-
йны Викул Иванович рассказывал не без волнения. Особенно запали в 
душу его воспоминания о битвах на Черноморском побережье, о крово-
пролитных боях за Севастополь. Защищая Крым от нацистских захватчи-

ков, старший лейтенант Викул Свининников самоотверженно сражался в 
легендарной 30-й береговой батарее. 

Память о той войне Викул Иванович Свининников пронес через всю 
жизнь и его уроки мужества помнит ни одно поколение школьников Ка-
чугского района. Воспитание детей и молодежи в любви к родине, гор-
дость за свое Отечество были насущной потребностью ветерана.

Еще в прошлом году я поздравляла Викула Ивановича и всех ветеранов 
Великой Отечественной войны Качугского района с 72-й годовщиной Ве-
ликой Победы. Сегодня пришло печальное известие о его безвременной 
кончине. Светлая память герою и низкий поклон за мирное небо. 

И. Синцова, депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области 

начало на стр. №6
5)акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попе-

чителя (в случае, если многодетная мать является опекуном или попечи-
телем ребенка (детей) не менее 5 лет);

6)свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;
7)документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или 

пропал без вести при обстоятельствах;
8)документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные 

письма, отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей) 
в районных, городских, областных, всероссийских, международных кон-
курсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, на-
учно- исследовательских работ, в творческих конкурсах и фестивалях, 
соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по различным 
предметам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных 
разрядов;

9)сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях 
ее семьи в виде «семейного древа» (необходимо указать, когда образова-
лась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие 
образовались традиции в семье);

10)документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы, характеристики, справки), подтверждающие участие 
многодетной матери в различных формах общественной, спортивной, 
культурной, творческой жизни (с указанием мероприятий, в которых уча-
ствовала многодетная мать);

11)характеристика на ребенка (детей), достигшего (достигших) возрас-
та 7 лет, выданная и заверенная в установленном порядке с указанием 
даты составления:

для обучающегося ребенка (детей) — по месту учебы, отражающая 

успехи в обучении, участии в общественной жизни, а также сведения о 
наградах и поощрениях (при наличии);

для работающего ребенка (детей) — по месту работы (службы), отража-
ющая сведения об отношении к исполнению должностных обязанностей, 
участии в общественной жизни коллектива, конкурсах профессионально-
го мастерства, имеющихся наградах и поощрениях (при наличии);

12)10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни 
ребенка (детей) и многодетной матери (творческие, спортивные, обще-
ственные, учебные успехи), с кратким описанием события (с указанием 
даты и наименования события);

13)характеристика на многодетную мать и ее детей, выданная органом 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Иркутской области (при наличии);

14)справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования многодет-
ной матери и ее ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста уго-
ловной ответственности;

15)анкета на многодетную мать по форме согласно приложению к Поло-
жению о Почетном знаке «Материнская слава»;

16)согласие многодетной матери и совершеннолетнего ребенка (детей) 
на обработку персональных данных, согласие многодетной матери на об-
работку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей) по 
форме согласно приложению к Положению о Почетном знаке «Материн-
ская слава»;

17)опись документов, прилагаемых к ходатайству.
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в ОГКУ «Управ-

ление социальной защиты населения по Качугскому району» - кабинет № 
10 либо по телефону: 8 (39540) 31 -2-07.
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В КПЦ имени святителя Иннокентия (Вениаминова) появилась 
возможность размещения посетителей на ночлег.

Отдел Иркутского областного краеведческого музея Культурно- просветительский 
центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга  Качугского района 
начинает размещение посетителей (паломников) на ночлег в благоустроенном здании 
КПЦ. Стоимость такой услуги составляет 600 рублей в сутки с человека за место. КПЦ 
также предоставляет возможность проведения различных мероприятий: конференций, 
семинаров, выставок, концертов и пр. в специально оборудованном посещении. Стои-
мость – 300 рублей в час.

В КПЦ 25 номеров: 17 двухместных, 6 трехместных, 2 одноместных. Количество 
мест для расселения – 53. Есть условия для размещения людей с ограниченными воз-
можностями в одноместных номерах. Для паломников также работает столовая и кух-
ня, где можно приготовить себе пищу, прачечная другая инфраструктура. В ближайшее 
время появится возможность заказа готовой еды.

Справки по телефону: 89246040960

Стоимость входного билета для посетителей 
и обслуживания на мероприятиях в отделе 

«КПЦ имени святителя Иннокентия 
(Вениаминова)».

- для взрослых – 50 рублей; 
- для пенсионеров – 30 рублей;
- для инвалидов – 30 рублей;

-для детей младшего дошкольного возраста (от 0 до 3 лет) – 
бесплатно;

-для детей старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) – 
15 рублей;

- для обучающихся (от 8 до 18 лет) – 30 рублей;
- для одного сопровождающего группы детей свыше 10 

(десяти) человек - бесплатно;
- фото, видеосъемка – бесплатно.

Внимание! Участвуем в выставке технического и народного творчества инвалидов 
«И невозможное возможно…»

Уважаемые жители Качугского района, выставка переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции «Щедрый стол для земляков!» переносится на 18 апреля 2018 года.

Конкурс проводится в два этапа. Для участия в первом этапе конкурса инвалиды в возрасте от 18 лет и их 
сверстники, не имеющие инвалидность, проживающие на территории Качугского района, до 1 мая 2018 года 
подают в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому району» следующие документы:

1) Заявление об участии в конкурсе;
2) Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) Копию справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт уста-

новления инвалидности (при наличии инвалидности).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок).
2. Декоративно-прикладное искусство.
3. Рукоделие.
4. Фотография.

Сроки проведения выставки с 17 по 19 сентября 2018 года. Победителями первого этапа признаются 4 участника – по одному в каждой из номина-
ций.

Второй этап конкурса проводится областным оргкомитетом среди работ победителей первого этапа, проведенного учреждениями. Сроки проведе-
ния областной выставки – с 1 по 10 декабря 2018 года.

На ней сельхозтоваропроизводители района представят продукцию пе-
реработки сельского хозяйства, а именно:

• Мясные полуфабрикаты;
• Хлебобулочные и кондитерские изделия;
• Молочная продукция. 

Данную продукцию можно будет продегустировать и приобрести. 
Мероприятие пройдет по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Событий, 28.,  

18 апреля 2018 года, начало в 12.00 часов.
Пригашаем всех желающих отведать натуральной, экологически чистой 

продукции, произведенной в нашем с Вами районе. 

ОГКУ «Управление социальной защиты
 населения по Качугскому району» информирует:

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 169-мпр 
«Об утверждении положения о предоставлении денежной компенсации 
расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кро-
ме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокера-
мики), инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» один  
раз в год граждане, относящиеся к одной из вышеназванных  льготных ка-
тегорий, самостоятельно воспользовавшиеся услугами по изготовлению 
и ремонту зубных протезов в медицинских организациях государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения, имеют право   обра-
титься с заявлением на назначение денежной компенсации понесенных 
ими расходов, с приложением документов, подтверждающих размер про-
изведенных  расходов.

Денежная компенсация предоставляется заявителям при условии, что 
обращение за ней последовало не позднее двух месяцев с момента про-
изведения оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов и 
выплачивается  в размере  не более 20 000 рублей.

Дополнительную информацию Вы можете получить в ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты населения по Качугскому району» (кабинет  
№ 10) и по тел. 8 (39540) 31-2-07

Законом Иркутской области от 19 марта 2018 года внесены изменения в 
Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государствен-

ной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской об-
ласти»,  которые вступили в силу с 1 апреля 2018 года.

Государственная социальная помощь назначается заявителям при усло-
вии, если наличие  у них дохода ниже величины прожиточного миниму-
ма обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них 
самих.  К  таким обстоятельствам относятся: инвалидность, потеря кор-
мильца, безработица, чрезвычайная ситуация и другое.

 Согласно вступившим в силу с 1 апреля 2018 года изменениям, к объ-
ективным обстоятельствам  отнесено также «получение образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, областного бюджета».

Кроме того, для лиц, получающих образование по очной форме обуче-
ния за счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюд-
жета, в целях получения государственной социальной стипендии введен 
размер государственной социальной помощи в размере 100 рублей для 
малоимущей семьи, для малоимущего одиноко проживающего граждани-
на – 50 рублей. 

Для назначения государственной социальной помощи студентам, обу-
чающимся по очной форме обучения, наряду с иными, ранее установлен-
ными документами, необходимо в качестве документа, подтверждающе-
го объективность обстоятельств, предоставлять справку образовательной 
организации об обучении по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального или областного бюджета.

По вопросу предоставления государственной социальной помощи необ-
ходимо обращаться в ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Качугскому району» (кабинет № 10). Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 8 (39540) 31-2-07


