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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Татьяна Кириллова:
«Область не обязана нас полностью 
содержать, мы должны работать 
сами».

Качугский район должен использовать 
максимум возможностей для развития, 
включая увеличение доходной части 
местного бюджета, социальное партнерство 
и активное участие в различных 
региональных и федеральных программах. 
Такую стратегию выстроила руководитель 
территории Татьяна Кириллова. О том, 
какого результата уже удалось добиться и 
какие планы на ближайшее время ставит 
перед собой администрация Качугского 
района, рассказала мэр Качугского района 
Татьяна Кириллова.
-Татьяна Сергеевна, в сентябре 2015 
года вы стали первой женщиной - мэром 
за всю историю Качугского района. Что 
удалось сделать с тех пор?
-Положение в районе тогда было 
непростым. В «наследство» от прежней 
власти досталось более 23 млн. рублей 
кредиторской задолженности по 
консолидированному бюджету. Долги 
были и по заработной плате, и перед 
поставщиками, и перед подрядчиками, 
плюс задолженность по бюджетным 
кредитам более 8 млн. рублей. За три 
года мы смогли рассчитаться по всем 
обязательствам. Правительство региона 
по достоинству оценило наши усилия, и 
теперь ежегодно в качестве поощрения 
район получает из области финансовую 
помощь – субсидию за эффективное 
управление муниципальными финансами. 
Наш район относится к третьей группе до-

тационности. На протяжении последних 
трех лет доходы консолидированного бюд-
жета растут. Так, если в 2015 году бюджет 
территории составлял 622,1 млн рублей, в 
прошлом мы закрыли финансовый год уже 
с 994,7 млн. рублей. Наблюдаетс хорошая 
динамика и в росте собственных бюджет-
ных доходов. Уверены: область не обязана 
нас полностью содержать, мы должны ра-
ботать сами. 
-Как удалось увеличить поступления?
-Благодаря постановке на налоговый учет 
обособленных предприятий, работающих 
на нашей территории. При администрации 
создан Совет по недоимке. Ежемесячно 
проводим совещания, на которых 
анализируем состояние дел. Также 
возросли поступления от сдачи в аренду 
муниципального имущества и реализации 
земельных участков. Рост собственных 
доходов позволил нам увеличить 
количество муниципальных программ и их 
финансовое обеспечение. В 2015 году их 
было 14 с общим финансированием 3 млн. 
рублей. Сегодня таковых 26 по разным 

направлениям работы. Более 90% носят 
социальный характер. На их реализацию 
в 2019 году было заложено свыше 21 млн. 
рублей.
-Изменилось ли положение дел в эконо-
мике? Чем она представлена?
-К сожалению, кардинальных изменений 
не произошло, никаких новых крупных 
промышленных производств у нас не по-
явилось. Но одна из традиционных отрас-
лей – лесозаготовка и лесопереработка по 
- прежнему работает стабильно.  Приори-
тетная отрасль района - сельское хозяйство. 
И, очень отрадно, что здесь у нас хорошая 
динамика. Урожайность зерновых культур 
в прошлом году составила 23,7 центнера с 
гектара - лучший показатель за последнее 
десятилетие. В районе открыто 50 КФХ, 
тогда как еще пять лет назад их было 29. 
Восемь новых фермерских хозяйств появи-
лось только за 2019 год. Работают два сель-
хозпредприятия, три кооператива по заку-
пу молока и 3,5 тыс. личных подсобных 
хозяйств. Основным видом сельхозотрасли 
является производство молока, мяса и фу-
ражного зерна. 

Радует, что в районе начали создаваться 
династии, появилась преемственность. Это 
династия фермеров Хмелевых, которые 
проживают в с. Заречное, Черкашиных и 
Кошкиных – в с. Харбатово, Идрисовых 
– в с. Бутаково. В конце 2018 года 
впервые за долгую историю – более 25 
лет – было введено три новых семейных 
животноводческих фермы на 120 голов 
КРС каждая. В наших магазинах появилась 
собственная фермерская сельхозпродукция: 
колбасы, мясные полуфабрикаты, 
молочные и хлебобулочные изделия. Наши 
фермеры теперь изготавливают даже 

Качугский район – это 14 муниципальных образований первого уровня, 77 населенных 
пунктов. Административным центром района является  р.п. Качуг. Общая численность 

жителей 16, 7 тыс. человек, из которых трудоспособного населения 7, 9 тыс. человек.
Качугский район можно назвать музеем под открытым небом. Здесь находится более 300 
памятников истории и архитектуры, в том числе древние могильники и знаменитые 
Шишкинские писаницы, Байкало - Ленский заповедник и самые большие по протяженности в 
России река Лена и Аргараканская пещера. Кроме этого, в селе Анга, где родился и вырос будущий 
митрополит Московский и Коломенский Иннокентий Вениаминов, сохранился дом его дяди, в 
котором сейчас открыт музей. Два года назад рядом разместился культурно-просветительский 
центр имени Святителя Иннокентия – место притяжения православных паломников и туристов 
со всего мира.
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йогурты. Пусть небольшими шагами, но 
мы уверенно движемся вперед. Большая 
работа проводится по вводу в оборот 
залежных земель.

Для развития отрасли стараемся 
максимально участвовать в региональных 
программах. Так, в 2019 году получили 
свидетельства на строительство жилья на 
селе 11 семей. А за последние пять лет 
ее участниками стали 30 человек: 20 из 
которых – работники агропромышленного 
комплекса, 10 – социальной сферы. В районе 
построено три многофункциональных 
спортивных площадки, хоккейный корт, 
две спортивные игровые площадки и ФАП 
в селе Верхоленск. 

Чтобы растить собственные кадры, 
внедряем с 2018 года программу агробизнес 
- образования. Пока она работает на 
базе Залогской основной школы, год 
назад получившей статус региональной 
пилотной площадки. Эту тему мы 
будем обязательно продвигать. Недавно, 
например, провели первый районный 
конкурс «Начинающий фермер», в котором 
помимо школ приняли участие малыши 
из детского сада с. Анга. На протяжении 
последних четырех лет район участвует в 
«Агропромышленной неделе». В 2016 и 
2017 годах были удостоены золотых звезд, 
а в прошлом - гран - при за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Иркутской 
области.

В числе проблем, тормозящих развитие 
сельскохозяйственной отрасли, хотела 
бы отметить следующее: сокращение 
поголовья КРС у сельхозпроизводителей. 
ООО «Ангинское», «Бутаковское» 
и «Верхоленское» с конца 2018 года 
прекратили свою деятельность. Они 
не имели возможности участвовать в 
госпрограммах ввиду задолженностей, в 
том числе по налогам, а без господдержки, 
разумеется, развиваться невозможно. 
Население в этой связи все время задает 
нам вопросы, но мы напрямую не можем 
повлиять на ситуацию, поскольку рынок 

диктуют монополисты, но мы продолжаем 
работать в этом направлении.

- Как обстоят дела в социальной сфе-
ре? 

- Есть неплохие результаты по 
проведению капремонов. Отремонтирована 
школа в с. Бирюлька (28 млн. 445 тыс. 
рублей), Качугская школа № 1 (55 млн. 833 
тыс. рублей), в с. Манзурка - физкультурно 
- оздоровительный комплекс (8 млн. 125 
тыс. рублей), спортивный зал в с. Анга 
(24 млн. 682 тыс. рублей), построен 
благоустроенный дом для врачей в п. Качуг, 
проведен ремонт ЗАГСа. Но, проблема с 
техническим состоянием соцучреждений 
пока остается. Жизненно необходимо 
строительство Харбатовской школы, нужна 
школа в  р.п. Качуг для начальных классов, 
детский сад в с. Манзурка, школа в с. 
Карлук, новые школы в селах Верхоленск 
и Бутаково, причем с интернатами, 
поскольку в с. Бутаково обучаются дети 
из эвенкийских деревень, в с. Верхоленск 
– из 10 ближайших деревень. Нам также 
необходим мост, который связывал бы 
Верхоленское и Белоусовское МО. Сейчас 
он понтонный. Готова ПСД, но сроки 
начала строительства то и дело сдвигаются. 
Нужны в селах и новые клубы.

Безусловно, сегодня на уровне региона 
и федерации разработано множество 
программ, по которым можно было бы 
начать строительство, но чтобы стать их 
участниками, муниципалитету необходимо 
на собственные средства подготовить 
проектно - сметную документацию и 
получить положительную экспертизу. 
В нашем случае к ней еще добавляется 
экологическая экспертиза, поскольку 
территория входит в особо охраняемую 
природную зону. Стоимость каждой, 
считаю, непосильна для местного 
дотационного бюджета. В этом году, 
например, мы предусмотрели 13 млн. 
рублей на проектирование строительства 
детсада в с. Манзурка и начальной 
школы № 1 в р.п. Качуг. На мой взгляд, 

необходимо создать региональную 
структуру, которая занималась бы 
проектированием социальных объектов для 
муниципалитетов. Она бы действительно 
повысила возможность муниципалитетов 
реализовать в территориях проекты, 
предусмотренные по федеральным и 
областным программам, в том числе 
в рамках реализации национальных 
проектов.

Есть вопросы и к недобросовестным 
подрядчикам, которые входят на строи-
тельные аукционы. Уверена, с такой ситу-
ацией сталкиваются многие.

- Остались ли проблемы с 
обеспечением электроэнергией жителей 
эвенкийской д. Вершина Тутура? 

- Нет, вопрос благополучно решен. 
Положение, действительно, было сложное. 
Электроэнергию в населенном пункте 
давали не более трех часов в день, а, когда 
топливо заканчивалось, люди вообще 
сидели без света. Навстречу пошло 
министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области, выделив в 2017 году дизель - 
станцию из резервного областного фонда. 
Чтобы станция правильно обслуживалась, 
мы привлекли к работе профессионалов. 
Теперь топливо завозится своевременно 
и без перебоев. Увеличилось и время 
подачи электричества: с 2019 года до 12 
часов, а с нынешнего – до 14. Намечены 
планы ремонта линии электропередач. 
Хотелось бы отметить, что нормализация 
ситуации произошла с лесными пожарами. 
В 2017 году в районе появилась пожарно - 
химическая станция 3 типа, обеспеченная 
новой специализированной техникой, 
благодаря которой в разы уменьшилось 
время прибытия на лесные пожары, 
уменьшились площади, уничтоженные 
огнем.

Стало стабильно и без долгов работать 
муниципальное автотранспортное пред-
приятие, осуществляющее пассажирские 
перевозки по поселку и всему Качугскому 
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району. В сельских поселениях района на-
чали появляться ТОСы, чего не было ни-
когда. И пусть пока их немного: Качугское, 
Большетарельское, Белоусовское и Кар-
лукское, стоит отметить, что одно из них 
– Большетарельское уже получило денеж-
ные средства после участия в областном 
конкурсе. Теперь жители хотят обустроить 
в своем селе парк отдыха.

- Расскажите о новых муниципальных 
програмах и акциях. 

- Большинство из них носит социальный 
характер. Так, с 2017 года в районе 
реализуется программа «Всегда в строю», 
которая поддерживает ветеранские 
организации. Причем мы оказываем 
содействие не только районному совету 
ветеранов, но и так называемым первичкам, 
созданным в сельских поселениях. Всего 
за время действия программы освоено 
452,6 тыс. рублей. Разработали программу 
«Медицинские кадры», потому что одной из 
основных острейших проблем территории 
является дефицит медработников. Для их 
привлечения заложили в бюджете выплату 
подъемных: врачам – 100 тыс. рублей, 
фельдшерам – 50 тыс. рублей, младшему 
медперсоналу – 40 тыс. рублей. А чтобы 
обеспечить их квартирами, в районе в 
2018 году был построен благоустроенный 
12-квартирный дом для врачей. Было 
выделено 20 млн рублей, и за два года дом 
был возведен. Сегодня у нас новая идея 
– строительство 24 - квартирного дома 
для работников бюджетной сферы, ведь 
у нас также есть нехватка специалистов в 
системе образования и культуры. 

В данное время на территории района 
проходит социальная акция «Дорогою 
добра», в рамках которой в середине 

декабря прошлого года стартовала акция 
«Поезд добра». Суть ее в посещении 
малонаселенных деревень большим 
десантом, куда входят врачи, работники 
администрации, комплексного центра 
социальной защиты, пенсионного фонда, 
отдела культуры. Всего в Качугском 
районе таких населенных пунктов 10, мы 
побывали в каждом из них. 

Третий год реализуем проект по 
развитию спорта на селе. Каждое лето 
выезжаем в тот или иной населенный 
пункт, готовим спортплощадку и проводим 
районные сельские спортивные игры. 
Обустраиваем все своими силами: 
расчищаем поле для игры в футбол, делаем 
городошные и волейбольные площадки. 
Красим, чистим, строим… В д. Хальск, 
например, впервые включили в программу 
соревнований скачки. С лошадьми помогли 
фермеры. Теперь этот вид соревнований 
стал обязательным.

Также, в рамках социальной акции «До-
рогою добра», 14 февраля прошел муни-
ципальный конкурс «Байкальская звезда», 
ребята демонстрировали свои таланты в 
четырех номинациях. В прошлом году мы 
провели этот конкурс впервые. Было 23 за-
явки, нынче в два раза больше. 

В 2018 году в центральном Доме культуры 
поселка Качуг появился современный 
кинозал. 5 млн рублей на приобретение 
оборудования было выделено из Фонда кино 
России по результатам конкурсного отбора, 
а миллион мы добавили из районного 
бюджета на ремонт помещения. Теперь 
на базе кинозала проводим мероприятия 
по работе с неблагополучными семьями, 
трудными подростками, собираем 
пожилых людей, приобретая для них 

билеты, ведь Дом культуры отныне – это 
настоящее место общения. В 2019 году 
было отремонтировано здание ЗАГСа.

В прошлом году на праздновании Дня 
Качугского района впервые провели 
карнавальное шествие. Участвовали все 
поселения района. Сшили костюмы. 
А сами – администрация района – 
нарядились в персонажей сказки 
«Волшебник изумрудного города», что 
стало продолжением акции «Дорогою 
добра». Разумеется, останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся. 

- Откуда черпаете новые идеи и вдох-
новение?

- Из собственных жизненных ресурсов, 
опыта соседних территорий, а еще, бла-
годаря тому, что постоянно занимаюсь 
повышением своего образования. В 2019 
году на уровне федерации проходил кон-
курс «Лучший руководитель РФ» и наша 
администрация приняла в нем участие. Я 
стала победителем конкурса. Кроме того, в 
составе команды Иркутской области, сфор-
мированной из представителей муниципа-
литетов и министерств выезжала на учебу 
в г. Москва, где прошла обучение в Выс-
шей школе государственного управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ, по программе.  «Системный подход в 
управлении регионом».

Разумеется, работать в одиночку никому 
не под силу. Я рада, что за истекшие пять 
лет у нас сформировалась настоящая 
команда единомышленников, которая четко 
понимает, что хочет сделать, в какие сроки 
и к каким результатам стремится.

Л. Решетняк

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС – ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

Нина Исаева:
«Прошедший год был годом напря-
женной работы и, вместе с тем, до-
статочно плодотворным для нашего 
района»

Основные направления развития 
Приленья на долгосрочную перспективу 
были определены в Стратегии социально - 
экономического развития муниципального 
образования «Качугский район» до 2030 
года, которая была принята в январе 
2019 года. Приоритетными сферами для 
развития экономики района обозначены: 
сельское хозяйство, лесопромышленный 
комплекс, малый и средний бизнес, 
туристическая отрасль.

 Администрация района направила 
предложения в Правительство Иркутской 
области по включению в Стратегию соци-
ально-экономического развития Иркутской 
области до 2036 года таких важных для рай-
она мероприятий, как реконструкция Вос-
кресенского Собора и объектов культурно-

го наследия в с. Верхоленск; строительство 
автомобильной дороги в обход Шишкин-
ских писаниц; сохранение уникального во-
дного объекта – реки Лена; строительство 
полигона твердых коммунальных и жидких 
отходов с мусоросортировочной станцией; 
строительство завода по переработке отхо-
дов лесопиления и др.

В течение года мы активно работали 
с профильными министерствами, под-

разделениями федеральных и областных 
структур (Управлением социальной за-
щиты населения, Комплексным центром, 
Центром занятости населения, службой 
ЗАГС, Качугской районной больницей, 
территориальными подразделениями ми-
нистерства лесного комплекса, Дорожной 
службы, РЭС, полицией и уголовно - ис-
полнительной инспекцией, МЧС и др.) в 
целях решения вопросов местного значе-
ния и создания фундамента для реализации 
намеченных планов в будущем.

В районе в последнее время отмечается 
достаточно высокая предпринимательская 
активность. Для дальнейшего развития 
предпринимательства в районе, консоли-
дации ресурсов и усилий в решении за-
дач социально - экономического развития 
Приленья и проблем при ведении бизнеса 
впервые создан Совет предпринимателей. 
Возглавил Совет индивидуальный пред-
приниматель – активный участник соци-
ального партнерства Тюрюмин Александр 
Сергеевич. 

В течение года неоднократно проводи-
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лись семинары для предпринимателей с 
приглашением представителей налоговой 
инспекции, АНО «Агентство инвести-
ционного развития Иркутской области», 
МКК «Фонд микрокредитования Иркут-
ской области», Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства». В результате конструктивно-
го взаимодействия получили поддержку 5 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на общую сумму 4,2 млн. рублей 
под процентную ставку от 7,25 до 8,5%.

В 2019 году начата работа по разработке 
Концепции развития сферы туризма в 
районе на 2020 - 2025 годы - как одного 
из основных направлений развития 
муниципальных образований, привлечения 
инвестиций в экономику и создания 
рабочих мест.

Активизировались общественные 
формирования в решении вопросов 
местного значения. На территории района 
появилось 4 ТОСа (территориальное 
общественное самоуправление): ТОС 
«Родной край» в Качугском сельском 
поселении; ТОС «Деревенька моя» в 
Карлукском сельском поселении; ТОС 
«Новое поколение» в Большетарельском 
сельском поселении, ТОС «Куленга» в 
Белоусовском сельском поселении.   

ТОС «Новое поколение» с проектом 
«Молодежная аллея» по благоустройству 
территории сквера отдыха в с. Б. Тарель 
стал победителем в конкурсе «Лучший 
проект территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области» 
и получил субсидию в размере 125 тыс. 
рублей.

Особое внимание администрация района 
уделяла сфере сельского  хозяйства. Здесь 
следует отметить все возрастающую роль  
фермерского движения. За последние годы 
число фермеров возросло с 29 - в 2015 

году до 50 - в 2019 году. В истекшем году 
было образовано 8 новых крестьянско-
фермерских хозяйств. Этому способствуют 
федеральные и областные программы, 
в том числе  программа «Начинающий 
фермер» и «Агростартап» с финансовой 
поддержкой  от 1, 5 до 3 млн. рублей. 

Истекший год сложился успешным для 
аграриев в плане заготовки кормов и уборки 
зерновых культур. Хозяйства района 
заготовили 25,8 центнеров кормовых 
единиц на одну условную голову (2018 г.  - 
23 центнера кормовых единиц). 

Зерновые культуры убраны на площади 
3286 гектаров (+353 га к уровню 2018 
года), валовой сбор зерна в амбарном 
весе составил 7801 тонн (+1197 тонн 
к уровню 2018 года), урожайность 
зерновых составила  23,7 цн/га - это 
лучший показатель за последние 15 лет. 
Наивысшую урожайность по зерновым 
культурам получили в КФХ Кудрявцевой 
Е.Г  - 37 цн/га, в КФХ Кожевникова В.В - 34 
цн/га, КФХ Хмелёва В.П - 30,3 цн/га. 

В личных подсобных хозяйствах 
закуплено более 2,5 тонн молока. 
Молочная и мясная продукция местных 
сельхозтоваропроизводителей появилась 
на прилавках магазинов, рекомендована 
для школьного питания.  

Благодаря слаженной работе районной 
администрации и администраций сельских 
поселений сдвинута с мертвой точки рабо-
та с невостребованными землями сельско-
хозяйственного назначения, которые уже 
многие годы зарастают сорняком и моло-
дым лесом. В прошедшем году сельхозто-
варопроизводители значительно увеличили 
площади вводимых в оборот залежных зе-
мель (с 456 га - в 2017 году до  1045 га  - в 
2019 году).

  Район активно участвует в реализации 
мероприятий программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий». Работники 
агропромышленного комплекса и социаль-
ной сферы в прошлом году получили 11 
сертификатов на строительство нового жи-
лья. По программе «Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности» открыта спор-
тивно – игровая площадка «Родной край» 
в Карлукском муниципальном образова-
нии. Построен фельдшерско – акушерский 
пункт в с. Верхоленск.

Труд аграриев района высоко отмечен 
министерством сельского хозяйства Иркут-
ской области и Правительством Иркутской 
области. Четыре работника АПК района 
стали победителями в областном трудовом 
соперничестве: Хмелёв Роман Васильевич 
- лучший комбайнер на уборке зерновых 
культур, Корсун Татьяна Васильевна – луч-
ший оператор машинного доения коров 
(КФХ Кудрявцевой Е.Г.), Хмелёв Павел Ва-
сильевич – лучший СПССК «Труженик», 
Хмелёв Василий Павлович - лучший пред-
приниматель. 

На 25 - ой юбилейной выставке сельско-
хозяйственной продукции, оборудования 
и продовольствия «Агропромышленная 
неделя», которая прошла осенью в г. Ир-
кутске, муниципальное образование «Ка-
чугский район» удостоено высочайшей 
награды: «Гран-при выставки за вклад в 
развитие агропромышленного комплекса 
Иркутской области».

Проблемы сельского хозяйства 
тесно связаны с вопросами экологии и 
природопользования.

С 1 января 2019 года на территории Рос-
сийской Федерации запущена реформа в 
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. С целью ее реализации ак-
тивно проводилась работа по выбору мест 
(площадок) размещения твердых комму-
нальных отходов в поселениях, проведены 
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работы по оформлению земельных участ-
ков. Двум поселениям района - Качугскому 
городскому и Большетарельскому выде-
лена субсидия из областного бюджета на 
обустройство контейнерных площадок на 
общую сумму более 4, 5 млн. рублей. На 
выделенные денежные средства обустрое-
но 56 контейнерных площадок.

Кроме того, за рекордно короткие сроки 
летом прошлого года оборудованы контей-
нерными площадками образовательные 
организации и учреждения культуры, их 
общее количество составило 34 площадки.

Проводилась активная работа по эколо-
гическому воспитанию и просвещению 
населения. Проведены 2 конкурса на эко-
логическую тематику:  «Лучшее цветочное 
оформление организации» и конкурс сочи-
нений среди учащихся школ на экологиче-
скую тематику «Будущее в наших руках». 

В течение года проведено множество эко-
логических акций по уборке и озеленению  
территорий, среди которых: акция по сбору 
макулатуры «Сдай макулатуру – спаси де-
рево!», всероссийская акция «Живи, лес!», 
районная акция «Чистый лес – территория 
без огня!», и уже ставшие традиционными 
акции в поселениях: «Чистый берег», «Чи-

стая улица» и другие. Кроме этого, ежегод-
но весной и осенью проводятся Месячники 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий, в ходе которых ликвидируют-
ся несанкционированные свалки, вывозит-
ся мусор от частных подворий.

В рамках переданных полномочий на 
территории Качугского района осущест-
вляется отлов безнадзорных животных. В 
прошлом году отловлено 110 голов бродя-
чих собак, на эти мероприятия израсходо-
вано 275тыс. рублей.

Еще одним немаловажным направлени-
ем в деятельности администрации являет-
ся работа по предоставлению муниципаль-
ных услуг в земельных правоотношениях. 
За последние годы отмечается активность 
населения в оформлении земельных участ-
ков. За год было рассмотрено 471 заявление 
по предоставлению земельных участков, в 
192 случаях предоставление было согласо-
вано, 52 участка предоставлено в постоян-
ное (бессрочное) пользование, в 72 случа-
ях отказано в предоставлении земельного 
участка. Заключено 160 договоров аренды 
и 5 договоров купли-продажи земельных 
участков, 3 договора безвозмездного поль-
зования, выдано 8 разрешений на исполь-

зование земельных участков без предостав-
ления земельных участков и установления 
сервитута, 5 земельных участков предо-
ставлены в собственность бесплатно.

Общая сумма, поступившая в бюджет 
района от платы за пользование земельны-
ми участками и недвижимым имуществом, 
составила более 5,4 млн. рублей. 

Благодаря слаженной работе админи-
страции района, глав поселений, руководи-
телей организаций и учреждений района, а 
также активному участию жителей, многие 
важные вопросы удалось решить, а некото-
рые сдвинуть с мертвой точки. 

Хочу выразить слова благодарности 
предпринимательскому сообществу, работ-
никам лесопромышленного комплекса и 
сельского хозяйства, просто неравнодуш-
ным людям за содействие в решении задач 
социально-экономического развития При-
ленья. 

Первый заместитель мэра,
Н. Исаева

 

Светлана Ярина:
«Мне посчастливилось трудиться в 
команде профессионалов, знающих 
свое дело, способных выстраивать 
свою деятельность с перспективой 
на развитие социальной сферы Ка-
чугского района».

Сегодня эта сфера в нашем районе пред-
ставлена отраслями образования, культу-
ры, спорта, здравоохранения, социальной 
защиты и  обслуживания населения, пен-
сионного обеспечения и занятости граж-
дан. 2019 год для Качугского района был 
насыщен множеством событий, которые 
указывают на положительную динамику 
в области развития и совершенствования 
в вопросах реализации социальной поли-
тики. В своей деятельности мы с моими 
единомышленниками руководствовались 
основными задачами, направленными на 
сохранение и развитие системы образова-
ния и культуры, исполнение Государствен-
ной концепции семейной политики, испол-
нение стратегии «десятилетие детства», 
исполнение федеральных национальных 
проектов, для решения этих задач разрабо-
таны и реализуются более десяти муници-
пальных программ в системе образования и 
культуры. Все «культурные» мероприятия 
в районе были пронизаны духом театра,  
так как ушедший год был объявлен прези-
дентом России Владимиром Путиным «Го-
дом театра». Самыми яркими и массовыми 
в этом году стали такие праздники: Рай-
онный фестиваль «Приленские родники», 
областной праздник «Троица», который 
по традиции прошел в селе Анга. Впервые 
очень красочно и масштабно отгремел рай-

онный, театрализованный карнавал,  приу-
роченный празднованию Дня района. Од-
ним из значимых событий, стало прибытие 
частички мощей Святителя Иннокентия 
Вениаминова на Родину в с. Анга и теперь 
каждый православный христианин может 
поклониться мощам Святителя в Свято - 
Иннокентьевском  храме в селе Анга.  

Хочется отметить, что в районе активно 
ведется работа по участию в федеральных 
и областных программах направленных 
на укрепление материально - технической 
базы учреждений культуры, таким обра-
зом, привлекаются средства для проведе-
ния косметических и текущих ремонтов 
зданий и приобретения оборудования, 
мебели, костюмов, сценической одежды и 
реквизита. Хочется отметить активную ра-
боту в данном направлении руководителей 
Верхоленского, Бутаковского, Аргуского, 
домов культуры и районного МЦДК им. С. 
Рычковой. 

Яркими событиями в системе 

образования стали  мероприятия по 
чествованию медалистов достигших 
высоких результатов в учении, научно-
практические конференции «Приленье», 
«Шаг в науку», «Малые Щаповские 
чтения», конкурсы «Ученик года», 
«Учитель года» и др. Успешно реализуется 
муниципальные программы «Развитие 
семейной политики на территории 
Качугского района», «Жилье для молодых 
семей». Шесть молодых семей нашего 
района смогли улучшить свои жилищные 
условия. Наряду с огромным количеством 
мероприятий  в 2019 году впервые были 
проведены: муниципальный этап фестиваля 
для детей с ОВЗ и детей оставшихся 
без попечения родителей «Байкальская 
звезда», районный конкурс «Самая поющая 
семья», районный конкурс «Самый лучший 
папа», детский  фестиваль «Мой народ моя 
гордость». В декабре 2019 года стартовал 
социальный проект «Дорогою добра», 
целью которого является охват населения 
разного возраста и социального статуса 
услугами образования, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, социальной 
защиты и организации досуга. С целью 
улучшения ситуации в семьях, состоящих 
на учете с родителями проведены 
мероприятия по лечению от алкогольной 
зависимости. 

Огромный пласт работы по 
формированию семейной политики ведут 
Службы социальной защиты населения. 
Основными направлениями деятельности 
Управления социальной защиты населения 
по Качугскому району в настоящее время 
являются: предоставление адресной 
социальной помощи гражданам, 

НА СОЦИАЛЬНОЙ НИВЕ КАЧУГСКОГО РАЙОНА
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находящимся в трудной жизненной 
ситуации; предоставление мер социальной 
поддержки семьям с детьми и отдельным 
льготным категориям граждан; 
проведение консультаций по вопросам 
социальной поддержки населения; 
реализация областных целевых программ, 
направленных на повышение уровня 
жизни ветеранов, инвалидов и семей с 
детьми; определение права на присвоение 
социальных категорий гражданам и 
осуществление выдачи удостоверений 
(справок) о праве на меры социальной 
поддержки; организация и проведение 
районных и областных мероприятий  
по семейной политике. Управлением 
зарегистрировано 8506 заявлений на 
назначение  мер социальной поддержки 
в денежной и натуральной форме (в 2018 
году  за этот же период зарегистрировано 
7984 заявлений). Численность получателей 
по всем мерам социальной поддержки 
с каждым годом увеличивается. 
Предоставление государственной помощи  
позволяет малоимущим семьям решить 
временно возникшую трудную жизненную 
ситуацию в семье, улучшить материальное 
положение многодетным семьям, семьям 
инвалидов и др. Управлением опеки и 
попечительства достигнуты показатели 
по стопроцентному определению детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, более двухсот детей устроены 
в семьи и учреждения. Активно и 
профессионально ведут свою деятельность 
коллективы пенсионного фонда, центра 
занятости населения, комплексного центра 
социального обслуживания, служба ЗАГС, 
управление опеки и попечительства 
и др. Достигнутые показатели 2019 
года указывают на слаженность и 
профессиональность действий  в подходах 
к реализации социальной политики, 

организованной всеми ведомствами.
Большое внимание уделялось 

формированию здорового гражданского 
общества, в этой связи успешно исполнены 
муниципальные программы «Развитие 
физической культуры и спорта», 
«Молодежная политика», «Медицинские 
кадры». Проекты «Спорт на селе», 
«Самое спортивное поселение». В рамках 
деятельности направленной на поддержку 
социально ориентированных организаций, 
и молодежных объединений на территории 
района успешно реализуются программа 
«Всегда в строю». Соместно с областной 
общественной организацией инвалидов 
войны в Афганистане, в рамках преекта 
«Память», на территории ФОК «Рекорд» 
установлен памятник вонинам, погибшим 
при исполнении интернационального 
долга. Совместно с районной общественной 
организацией ветеранов установлены 
мемориальные доски  в Малоголовской 
школе Заслуженному учителю РФ И.С. 
Липаткину, а на зднии Почты России - 
Ветеранам постовой связи. Запущены 
проекты «Ответственное родительство», «И 
не возможное возможно», «Молодежный 
парламент», «Юный инспектор дорожного 
движения», «Движение Юнармия», 
огромное количество творческих 
проектов патриотической и экологической 
направленности.

В рамках летнего оздоровления 
впервые на территории района успешно 
реализованы проекты «Лето с клубом»,  
«Лето с библиотекой», «Земля кормилица», 
«Родник талантов». Ежегодно, согласно 
разнарядке министерства по молодежной 
политике, наши ребята имеют возможность 
отдохнуть во Всероссийских детских 
центрах «Океан» и «Орленок». В уходящем 
году в центры направлено пять ребят 
имеющих высокие достижения в обучении 

и общественной деятельности.
В системе образования уходящий год 

стал стартом по реализации проекта 
«Агробизнес - образование», пилотной 
площадкой по развитию данного 
направления определена МКОУ Залогская 
ООШ, работа будет продолжена и 
в последующие годы, ребятами из 
Манзурской школы, ведь именно там, 
сегодня работает пилотная площадка, 
реализуется проект «Российское движение 
школьников». Началась работа по 
реализации федерального национального 
проекта «Образование», благодаря этому 
в двух школах Качугского района открыты 
центры технического творчества «Точка 
роста». 

Также этот год стал знаменательным для 
наших КВНщиков, он принес им победу 
в полуфинале областной школьной лиге 
КВН. В областном конкурсе «Молодежь 
Иркутской области в лицах» победителями 
стали Фахертынова Анастасия, Пермякова 
Ольга.

Ежегодно своими результатами радуют 
жителей нашего района спортсмены. 
Наибольших успехов традиционно 
добиваются воспитанники отделения 
греко - римской борьбы, тренер - Алексеев 
Андрей Валерьевич. Ребята регулярно 
участвуют в соревнованиях регионального 
уровня и всегда приезжают с медалями и 
кубками. На соревнованиях Сибирского 
федерального округа наши борцы также 
занимают призовые места. По итогам 
выступления включены в состав сборной 
Иркутской области: Суранова Анастасия, 
Пуляевская Анастасия, Гарамзин Дмитрий, 
Пасечник Сергей, Щапов Владислав, 
Довганев Денис. Выпускники Качугской 
ДЮСШ Щапов Владислав и Пуляевская 
Анастасия продолжили свою спортивную 
карьеру и успешно обучаются в колледже 
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олимпийского резерва г. Иркутска и 
регулярно в составе сборной Иркутской 
области выступают на соревнованиях 
Федерального уровня, приезжая с 
медалями. Все эти спортсмены выполнили 
звание Кандидата в Мастера Спорта 
России. Воспитанники тренера - Жохова 
Михаила Владимировича  отделение 
лыжные гонки, впервые приняли участие 
во Всероссийской спартакиаде  в г. 
Новосибирске и заняли там почетное 
третье место в эстафете 4х1000м по 
лыжным гонкам. На территории района 
реализуется комплекс ГТО, который 
необходимо развивать в дальнейшем.

Подводя итоги года, выражаю огромную 
благодарность профессиональным 
коллективам и руководителям учреждений 
культуры, образования, спорта, 
молодежной политики, социальной 
защиты населения, социального 
обслуживания и занятости населения. 
Особую благодарность выражаю: 

Заведующему отделом образования - Н.Г. 
Окуневой, начальнику отдела культуры - 
В.И. Смирновой, Заведующему отделом по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политики - М.С. Логвин, Директору 
УСЗН - А.Г Калашникову, директору 
УЦЗН - Е.А. Сокольниковой, директору 
ОГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания» - Л.А. Васильевой, 
руководителю межрайонного управления 
опеки и попечительства - Е.А. Нечаевой, 
главному врачу ОГБУЗ «Качугская РБ» 
- А.Н. Федосееву, руководителю службы 
ЗАГС -  Бакировой Н.М., специалисту 
ФСС - Андреевой Л.С., руководителю 
пенсионного фонда – Скорняковой Н.М. 
председателю женсовета - Черкашиной 
Т.В., председателю совета ветеранов - 
Усову Ю.Г., председателю молодежной 
организации «Рассвет» - Шеметову С. и 
всем тем, кто сегодня трудится на благо 
людей в социальной и иных сферах.

В 2020 году, желаю всем крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии 
и вдохновения, новых творческих 
свершений, благополучия и любви в 
семьях. Пусть исполнятся самые заветные 
мечты, а удача и успех сопутствует во всех 
добрых начинаниях. 

Пусть каждая семья нашего района будет 
согрета теплом домашнего очага. Пусть 
жители Качугского района живут в мире 
и согласии, радуются каждому прожитому 
дню, оптимистично смотрят в будущее. И 
с удовольствием трудятся на благо своих 
семей и нашего Качугского района. 

Заместитель мэра по 
социальным вопросам, С. Ярина

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, ЖИЛИЩНО - 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ИТОГИ И ПЛАНЫ

Вячеслав Семенов:
«Качугский район включает в себя 
14 муниципальных образований, 
на территории которых функци-
онируют учреждения культуры и 
образования. Для того, чтобы в по-
мещениях было тепло и кофортно, 
в общей сложности, работает 42 те-
плоисточника, в том числе 36 муни-
ципальных, с общей протяженно-
стью тепловых сетей 17, 3 км. Для 
водоснабжения населения функци-
онирует 82 водонапорных башни. 
Протяженность улично - дорожной 
сети в районе составляет 310,5 км., 
функционирует 41 мост, в том числе 
один наплавной в с. Верхнеленск». 

В 2019 году совместно с администраци-
ями сельских поселений  района прово-
дилась работа по проектированию, строи-
тельству и капитальному ремонту объектов 
социального значения. 

Завершено строительство 2 многофунк-
циональных спортивных площадок в с. 
Анга и с. Бутаково. На строительство дан-
ных объектов в 2019 году года затрачено 7, 
3 млн. руб. из средств областного и местно-
го бюджетов. По программе «Комфортная 
городская среда» в Качугском городском 
поселении выполнены работы по благо-
устройству территории Мемориального 
комплекса в п.Качуг на сумму 4536859 руб., 
в текущем году работы будут продолжены. 
За счет средств  бюджета поселений нача-
та разработка проектной документации на 
строительство многофункциональных пло-
щадок в МО Харбатовское, Манзурское, 
Качугское сельское поселения. 

В четвертом квартале 2019 года 
завершено строительство фельдшерско-

акушерского пункта в с. Верхоленск, 
стоимостью 8,0 млн.руб. за счет средств 
областного бюджета.

По линии объектов здравоохранения, 
в 2019 году подготовлены и выданы 
исходные данные для проектирования 
фельдшерско - акушерского пункта в с. 
Вершина - Тутуры. В первом квартале 2020 
года планируется получение заключения 
экспертизы достоверности сметной 
стоимости строительства. Строительство 
объекта планируется осуществить в 2021 
году.

 Администрацией района совместно с 
управлением капитального строительства 
Иркутской области в истекшем году 
продолжалась работа по разработке 
проектной документации на строительство 
здания поликлиники на 200 посещений в 
смену в р.п. Качуг. Проведены публичные 
слушания для получения заключения 
государственной экологической 
экспертизы, которое планируется получить 

в 1 полугодии 2020 года.
Отдельно хочется отметить работу 

муниципального транспорта на 
территории района. Более 90% населенных 
пунктов, входящих в состав района, 
обеспечены регулярным транспортным 
сообщением, за исключением удаленных 
и труднодоступных, таких как д. Магдан, 
д. Мыс, с. Вершина - Тутуры, д. Тырка, д. 
Чинонга. 

По линии жилищного строительства 
в 2019 году построено и введено в 
эксплуатацию 909 кв.м. жилья (12 жилых 
домов). Жилье строится как за счет 
собственных средств граждан, так и за 
счет субсидий из средств областного 
бюджета. Однако по строительству 
жилья в рамках областных программ 
имеется существенная очередность, для 
сокращения которой требуется увеличение 
объемов финансирования со стороны 
финансирующего органа.

В области архитектуры в 2019 году в 
район привлечены средства областного 
бюджета в объеме 3,6 млн. руб. на внесе-
ние изменений в документы градострои-
тельного зонирования сельских поселений 
Качугского района и постановку на када-
стровый учет границ территориальных зон, 
установленных правилами землепользова-
ния и застройки. Всего же на эти цели, с 
учетом средств местного бюджета поселе-
ний, потребуется 3,715 млн. руб. Проблем-
ным моментом по выполнению указанных 
мероприятий остается вопрос несогласо-
вания с Федеральным центром внесения 
изменений в генеральные планы в части 
земель лесного фонда, которое не дает воз-
можности утвердить внесение изменений 
в генеральные планы и, соответственно, 
утвердить внесение изменений в правила 
землепользования и застройки. Что, в свою 
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очередь, тормозит процесс постановки гра-
ниц территориальных зон на кадастровый 
учет. Итогом актуализации документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования путем внесе-
ния изменений в такие документы, а также 
кадастровый учет границ территориальных 
зон, позволит с 1 января 2021 года устойчи-
во, зонально и беспрепятственно осущест-
влять градостроительную деятельность.  

Большая работа проведена администра-
цией района и отделом образования по 
улучшению материально - технической 
базы образовательных организаций. На 
эти цели выделены средства местного и 
областного бюджета на общую сумму бо-
лее 28 млн.руб. Следует отметить такие ос-
новные мероприятия, как ремонт системы 
отопления и канализации детского сада в с. 
Анга, ремонт системы отопления и замена 
электропроводки детского сада «Сказка» в 
с. Бутаково, визуально - инструментальное 
обследование и ремонт полов, фундамен-
тов, монтаж окон в МКОУ Залогская ООШ, 
ремонт печей в школе с. Вершина - Тутуры, 
текущий ремонт помещений пионерского 
лагеря «Лена», обустройство контейнерных 
площадок и приобретение контейнеров для 
всех бюджетных организаций, монтаж ав-
томатической пожарной сигнализации, за-
меры сопротивления, обработка чердачных 
помещений, приобретение оборудования 
для автоматической пожарной сигнализа-
ции, приобретение огнетушителей и про-
тивопожарного оборудования, установка 
видеонаблюдения согласно требованиям 
паспорта безопасности и многое другое.

Учитывая высокую степень износа стро-
ительных конструкций и инженерных си-
стем зданий образовательных учреждений, 
в 2019 году, как и в прошлые годы, про-
должалась работа по разработке ПСД для 
проведения капитальных ремонтов зданий: 

разработана ПСД на капитальный ремонт 
здания Манзурской СОШ, общей стоимо-
стью строительно - монтажных работ 83,4 
млн. руб. и ПСД на капитальный ремонт 
здания детского сада «Радуга» в р.п. Качуг, 
общей стоимостью строительно - монтаж-
ных работ 81,2 млн. руб. По ПСД на дан-
ные объекты получены положительные 
заключения государственной экспертизы о 
проверке достоверности определения смет-
ной стоимости, и поданы заявки в мини-
стерство образования и министерство стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области для включения капитальных ре-
монтов в областную программу «Развитие 
образования». На проектирование и прове-
дение государственной экспертизы по дан-
ным объектам израсходовано 1,8 млн. руб. 
средств местного бюджета.

По ранее разработанной в 2018 году про-
ектной документации в ноябре 2019 года 
проведен конкурс и определена проектная 
организация на выполнение корректировки 
проекта строительства общеобразователь-
ной школы на 250 учащихся в с. Харбатово, 
с учетом включения затрат на перенос вы-
соковольтной линии в сводную смету. Про-
ектирование планируется завершить к 1 но-
ября 2020 года, на что будет затрачено 5,44 
млн. руб., включая затраты на проведение 
государственных экспертиз по экологии, 
технической экспертизы и достоверности 
сметной стоимости. 

Кроме этого, в 2019 году велась работа 
по разработке ПСД на капитальный ремонт 
двух объектов: Качугской детской библио-
теки и выставочного зала. На проектирова-
ние капитального ремонта данных объек-
тов потребовалось 0,8 млн. руб. из средств 
местного бюджета. На ПСД капитального 
ремонта библиотеки получено заключение 
экспертизы о проверке достоверности сме-
ты, стоимостью строительно - монтажных 

работ 9,0 млн. руб. Проектная документа-
ция на капитальный ремонт выставочного 
зала подана на проведение экспертизы в 
первом квартале 2020 года. Ориентировоч-
ная стоимость строительно - монтажных 
работ составит чуть меньше 20,0 млн. руб.

За счет средств бюджета Ангинского 
сельского поселения в размере 0,75 млн. 
руб.  разработана ПСД на капитальный ре-
монт сельского дома культуры в с. Анга, 
общей стоимостью ремонта 9,0 млн.руб., 
на которую получено положительное за-
ключение экспертизы о достоверности 
сметной стоимости. Выполнить капиталь-
ный ремонт планируется с привлечением 
субсидии из областного бюджета

Благодаря полученным субсидиям, мест-
ным бюджетам на обеспечение развития 
и укрепления материально - технической 
базы муниципальных домов культуры, за-
вершены ремонты сельского дома культу-
ры в с. Бутаково, общей стоимостью 1,2 
млн. руб., и центрального дома культуры в 
р.п. Качуг, стоимостью 2,4 млн. руб.

В 2019 году были произведены капи-
тальные ремонты котельного оборудования 
в котельных Малоголовской ООШ и дет-
ского сада в д. Корсуково, на общую сумму 
3,9 млн. руб. В р.п. Качуг проведен капи-
тальный ремонт котельной ПСК, в которой 
заменено котельное оборудование, произ-
веден ремонт теплотрассы на котельной 
сельхозуправления.

В сфере энергоснабжения населения 
труднодоступного с. Вершина - Тутуры 
выполнен комплекс мероприятий по уста-
новлению тарифов и полезному отпуску, 
заключению соглашений на поставку 
электроэнергии с ООО «Облкомунэнер-
госбыт», что позволило увеличить часы 
работы дизельного генератора более чем в 
четыре раза с января 2019 года. 

На содержание автомобильных дорог 
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и мостов местного значения из бюджетов 
поселений в 2019 году выделено15,7 млн. 
руб. (в 2018 году – 13,9 млн.). Проведены 
следующие мероприятия: восстановление 
профиля гравийных дорог, приобретение 
и установка дорожных знаков, аренда опор 
уличного освещения, монтаж уличного ос-
вещения, оплата за электроэнергию улич-
ного освещения, приобретение ламп для 
уличного освещения, ремонт мостовых со-
оружений, изготовление технических пла-
нов автомобильных дорог, окрашивание 
придорожных кюветов, чистка придорож-
ных канав, ремонт остановочных пунктов, 
нанесение дорожной разметки, приобрете-
ние дорожных агрегатов и др. Данные ме-

роприятия проведены во всех 14 поселени-
ях района. 

Проведен капитальный ремонт автодоро-
ги Иркутск – Усть – Ордынский - Жигало-
во, на участке км 250+000 – км 255+097, на 
общую сумму 188272398 руб.

Ремонт автодороги Качуг – Мыс - Кузне-
цы км 1+850 – км 2+770, автодороги Качуг 
- Б.Голы км 0+190- км 0+264,7 на сумму 
9641330 руб.

Совместно с АО «ДСИО» филиал Качуг-
ский реализованы мероприятия по строи-
тельству мостов, а именно металлический 
мост на автодороге подъезд к д. Литвино-
ва, на сумму 3217842 руб., металлический 
мост на автодороге подъезд к с. Заречное, 

на сумму 11482979 руб., металлический 
мост на автодороге Качуг - Б.Голы на сум-
му 1301294 руб. Совместно с управлением 
капитального строительства Иркутской об-
ласти разработана ПСД на ремонт моста с. 
Верхнеленск.

Администрацией района разработаны 
планы работ на период с 2020 год и далее, 
направленные на улучшение жизни населе-
ния Качугского района. 

Заместитель мэра
В. Семёнов

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ В 2020 - й
Вера Смирнова:
«2019 год, как для района, так и для 
работников культуры, был очень 
интересным и насыщенным. Знаме-
нательно, что  2019 год был объявлен 
Годом театра, который выразился в 
большом районном съезжем празд-
нике ко Дню Качугского района». 

Карнавальное шествие из 18 команд 
со всего района в ярких красочных 
костюмах из разнообразных сказок 
прошлись по центральным дорогам 
р.п. Качуг. Каждая команда представи-
ла себя и свое поселение во всей красе, 
с выдумкой, с присущим им колори-
том.

С 2017 года на Святой Ангинской 
земле Святителя Иннокентия прово-
дится областной фестиваль «Троица», 
с участием творческих коллективов 
Иркутской области.

Районный фестиваль самодеятель-
ного народного творчества «Прилен-
ские родники» уже более 20 лет про-
водится на Приленской земле. И как 
всегда, ярко, красиво, самобытно!

Ежегодно проводятся в районе, и 
стали уже традиционными, конкурс 
патриотической песни «Я помню! Я 
горжусь!». Так же, традиционным стал 
шоу - конкурс «Две звезды», который 
проводится в рамках празднования 
Международного женского дня и при-
зван способствовать выявлению новых 
ярких талантов, пропаганде эстрадных 
и народных песен, расширению твор-
ческих связей между учреждениями, 
организациями, предприятиями Качуг-
ского района.

Каждый новый творческий год ра-
ботники культуры стараются прив-
носить в свою деятельность  новые 
формы работы в семейной политике, 
в работе с молодежью и детьми. Уже 

третий год проводится фестиваль дет-
ского творчества в рамках районного 
фестиваля самодеятельного народно-
го творчества «Приленские родники». 
Участники этого фестиваля выступают 
и на областном фестивале-конкурсе 
«Байкальская звезда».

Всегда был почетен, и уважаем труд 
сельских работников. День работников 
сельского хозяйства прошел на рай-
онной сцене под названием «Время 
празднику всегда найдется». И это дей-
ствительно так! Сколько ни работай, а 
отдохнуть нужно, тем более, если это 
твой профессиональный праздник. Что 
и сделали работники сельского хозяй-
ства Качугского района, ведь они это 
по праву заслужили.

На территории современного Ка-
чугского района еще в начале XX века 
было огромное количество стойбищ. 
Эвенки промышляли охотой, пасли 
оленей, жили в чумах. Мясо и рыбу да-
вала тайга. И поэтому на территории с. 
Вершина - Тутуры ежегодно проходит 
районный конкурс охотников Качуг-
ского района «Лучший бэйсен».

Работники культуры не только про-
водят праздники и участвуют в фести-
валях, но и участвуют в конкурсах и 

привлекают в район финансовые сред-
ства на ремонт домов культуры, приоб-
ретение костюмов и  оборудования.

В библиотечной сфере  Качугского 
района жизнь культурная так же кипит. 
2019 год был насыщенным на события. 
Акции, флешмобы, уроки мужества, 
конкурсы, литературные гостиные, би-
блиотечные уроки, беседы, выставки 
работ, музейные уроки - вот далеко не 
полный перечень мероприятий, про-
веденных специалистами Качугской 
межпоселенческой библиотеки. 

Важным направлением работы яв-
ляется краеведение. Нельзя не вспом-
нить февральские встречи с замеча-
тельными иркутскими писателями, 
лауреатами премии Губернатора Ир-
кутской области в области литературы 
и искусства Альбертом Семеновичем  
Гурулевым и Василием Васильевичем 
Козловым. Цель таких встреч: презен-
тация книги А.С. Гурулева «Остано-
виться и оглянуться. Воспоминания о 
Распутине». Ряд мероприятий прошли 
в июне на базе Культурно - просвети-
тельского центра с. Анга. 6 июня была 
проведена конкурсная программа по 
трем номинациям «Он наш поэт, он 
наша слава!», приуроченная к 220-ле-
тию великого русского классика А.С. 
Пушкина. Всего в конкурсе приняли 
участие 82 человека из большинства 
школ района, в возрасте с 10 до 17 лет. 

5 июня состоялась  Областная шко-
ла краеведа «Наследие». Главным 
организатором выступила Иркутская 
областная детская библиотека им. 
Марка Сергеева и Качугская межпо-
селенческая центральная библиотека. 
Основной темой стало краеведение. 
Программа семинара была очень на-
сыщенной и интересной. Участие при-
няли такие районы, как  Иркутский, 
Качугский, Баяндаевский, Осинский, 
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Усольский, Слюдянский, Аларский. 
Помимо теории, коллеги делились 
опытом работы и даже закрепили по-
лученные знания на практике.

С наступлением летних деньков в 
библиотеках Качугского района и в 
Выставочном зале было очень много-
людно. Дети в возрасте  от 7 до 12 лет 
с удовольствием посещали «площад-
ку» в рамках реализации Программы 
«Лето с библиотекой». Каждый день 
сотрудники библиотеки старались про-
вести для ребят  яркие и интересные 
мероприятия: экскурсии, туристиче-
ский слет, просмотр мультфильмов, 
веселые старты, игры, конкурсы, по-
знавательные программы и т.д.  Меро-
приятия имели положительный отклик 
со стороны родителей и детей.

Всегда радуют своими выступления-
ми участницы женского клуба «Лена». 
Это  очень активные женщины, вос-
хищает и поражает в них то, что они 
успевают  многое: заниматься фитне-
сом, петь в хоре «Молодая душа», пу-
тешествовать по району и области, по-
сещать спектакли иркутских театров, 
участвовать в игровых программах 
клуба, в квестах. 

Интеллектуальная краеведческая 
игра "Знаешь ли ты Качугский район" 
была приурочена к презентации ауди-
огида по р.п. Качуг "Наш поселок до-
рогой". Впервые в клубе отмечались 
молодые для России праздники меж-
дународный День бабушек и дедушек 
и международный День доброты.

В августе отметил свой юбилей в 
кругу друзей наш земляк, писатель, 
член Союза Писателей России Алек-
сандр Георгиевич Никифоров. На про-

тяжении всего вечера в читальном зале 
центральной детской библиотеки зву-
чали стихи автора теплые поздравле-
ния от руководителей района, друзей, 
поклонников.

В апреле интересные мероприятия 
прошли в Выставочном зале. На про-
тяжении всего месяца была организо-
вана Выставка работ по технологии 
«Юные таланты» учащихся общеоб-
разовательных школ района. В вы-
ставке приняли участие 131 человек 
в 8 номинациях, а количество посе-
тивших составило около 400 человек. 
Еще одно запомнившееся мероприя-
тие - «Жизнь, отданная детям» - вечер 
– рассказ о преподавателе Качугской 
Детской художественной школы  Ми-
ронове Владимире Валентиновиче. К 
вечеру оформлена выставка картин 
профессиональных художников – уро-
женцев Качугского района и работ пре-
подавателей художественной школы, а 
также  презентация по истории худо-
жественной школы.

В сентябре  в читальном зале Ка-
чугской МЦБ состоялась презентация 
книги «Мерцание» нашего земляка, 
тренера по шахматам с большим ста-
жем Василия Сергеевича Балтахинова. 
Приятно, что на вечере поэта присут-
ствовало много друзей. На протяже-
нии всего мероприятия гости и чита-
ли, и смеялись, и вспоминали, и даже 
удивлялись, ведь пару стихотворений 
собственного сочинения Василий Сер-
геевич даже не помнил. Но, библиоте-
ка на то и библиотека, чтобы хранить 
информацию.

Для читателей в текущем году фонд 
библиотеки пополнился на 590 экзем-

пляров, в том числе МЦБ – на 97 эк-
земпляров, ЦД - на 479 экземпляра, 
филиал МЦБ на Левом берегу - на 
14 экземпляров. В библиотеку в рам-
ках проекта «Народные инициативы» 
были приобретены компьютеры, про-
ектор, проекционный экран. В цен-
тральной детской библиотеке произве-
ден капитальный ремонт окон.

Впервые в Качугском районе в 2019 
году работал проект «Лето с клубом и 
библиотекой». Все учреждения культу-
ры Качугского района работали целое 
лето, занимаясь досугом и развитием 
детей. Проект получился востребован-
ным, ярким, позитивным, участвовали 
в нем не только дети Качугского рай-
она, но и дети, приехавшие на лето в 
гости из других городов и сел. 

В Качугской детской музыкальной 
школе обучается 115 учеников, ведут 
педагогическую работу восемь препо-
давателей. Трое из низ совсем моло-
дые,  недавно окончившие колледж. 
За 2019 год школой организовано и 
проведено 11 внеурочных меропри-
ятий, два конкурса исполнительско-
го мастерства, учащиеся и педагоги 
участвовали в конкурсах различного 
уровня – от Всероссийского до рай-
онного,  всего 60 учащихся и пять 
преподавателей. А также учащиеся и 
коллектив школы являлись участника-
ми районных и поселковых меропри-
ятий. В течение года, 5 преподавате-
лей повысили свой образовательный 
уровень на очных курсах повышения 
квалификации. Значительно обновлена 
материально-техническая база школы: 
два пианино, баян, аккордеон, мульти-
медийный проектор и экран, из них за 
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счёт средств областного бюджета – на 
660000 руб., местного бюджета – 86500 
руб. Приобретены костюмы Деда Мо-
роза и Снегурочки. 

В Качугской детской художествен-
ной школе обучается 90 детей  По 
доброй традиции преподаватели про-
вели 8 мастер - классов, в том числе 2 
мастер - класса для группы дневного 
пребывания Комплексного центра Ка-
чугского района. Также в рамках про-
екта «Народные инициативы» школа 

приобрела мольберты, турнетки, теле-
визор, натюрмортные столы, софиты и 
наборы муляжей фруктов и грибов.

Работники учреждений культуры 
района стараются сделать жизнь каж-
дого села и деревни насыщенной, инте-
ресной, современной. Благодарим всех 
участников художественной самодея-
тельности, всех помощников работни-
ков культуры на селе, кто безвозмездно 
совершает каждый день добрые дела, 
даря своим землякам радость общения. 

Приходите в учреждения культуры с 
новыми идеями, планами, талантами. 
Работники культуры открыты пред-
ложениям, будем творить все вместе! 
Впереди у нас большие планы! 

Начальник Отдела культуры,
В. Смирнова

2019 ГОД В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Наталья Окунева:
«За 2019 год в образовании сде-
лано немало. Большая работа 
проведена администрацией 
района и отделом образования 
по улучшению материально 
- технической базы образова-
тельных организаций». 

Муниципальная система образования в 
2019 году представлена 18 организациями 
дошкольного образования, 14 общеобра-
зовательными организациями, 3 органи-
зациями дополнительного образования. 
Детские сады посещают 856 детей. В об-
щеобразовательных школах Качугского 
района обучается 2512 учащихся. Из них 
652 ребенка (25,9%) ежедневно подвозятся 
к месту учебы и обратно на 22 школьных 
автобусах. В организациях дополнительно-
го образования детей открыто 97 детских 
объединений, в которых занято 1120 детей. 

Оценивая свои результаты по итогам 
года, мы можем констатировать, что  му-
ниципальная система образования продол-
жает сохранять лидирующее положение в 
социальной инфраструктуре района как по 
числу занятых в отрасли, так и по сумме 
расходов. 

В 2019 году расходы на образование в 
структуре консолидированного бюджета 
Качугского района составили 652 340,5 
млн. рублей. Бюджет образования на 2019 
год составлял 73,53% в общем объёме бюд-
жета муниципального образования.

Все это дает возможность решать мно-
гие задачи и в первую очередь укрепле-
ния материально - технической базы об-
разовательных организаций. Выделенные 
средства местного и областного бюджета 
на общую сумму более 28 млн.руб. были 
направлены на проведение текущих и 
косметических ремонтов; проведение ка-
питальных ремонтов котельных МКДОУ 
Корсуковского детского сада и МКОУ Ма-
логоловской ООШ; монтаж автоматиче-
ской пожарной сигнализации, проведение 
замеров сопротивления электропроводки, 
обработку чердачных помещений, приоб-
ретение оборудования для автоматической 
пожарной сигнализации, приобретение 

огнетушителей и противопожарного обо-
рудования; установку видеонаблюдения 
согласно требованиям паспорта безопас-
ности образовательных организаций, уста-
новку жалюзи; обучение ответственных за 
выход транспорта на линию, госпошлину 
на получение лицензии на перевозки, при-
обретение запчастей, автошин; приобрете-
ние автобусов в МКОУ Качугскую СОШ 
№2, МКОУ Манзурскую СОШ, МКОУ 
Харбатовскую СОШ и МКОУ Бирюльскую 
СОШ; приобретение мягкого инвентаря, 
электродвигателей, ноутбуков, спортив-
ного инвентаря для спортивных школ и 
школьных спортивных клубов, стиральных 
машин, рециркуляторов, насосных стан-
ций, стеллажей для посуды, электросчет-
чиков, электрополотенец, морозильных 
камер и холодильников, москитных сеток, 
кресел в актовый зал, оборудования и мебе-
ли для пищеблоков, мебели для столовой, 
электропечей, биотуалетов, контейнеров, 
принтеров, ученической мебели.

На реализацию мероприятий народных 
инициатив для системы образования Ка-
чугского района в 2019 году выделено 3 
млн. 743 тыс. 300 рублей. Данные средства 
использованы на установку окон из ПВХ в 
детских садах и школах, на ремонт систе-
мы отопления в детских садах, приобре-
тение ученической мебели, оборудования 
для пищеблока, ноутбука, лыжных боти-
нок, музыкальной аппаратуры, водонагре-
вателей, кроватей и душевых кабинок для 
интерната, конвекторов, оборудования для 
игровой площадки, контейнеров для ТКО. 

В 2019 году в рамках реализации меро-

приятий национального проекта «Образо-
вание» регионального проекта «Современ-
ная школа» на базе МКОУ Ангинской СОШ 
и МКОУ Харбатовской СОШ открылись 
Центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». Создание 
Центров позволило решить задачи по об-
новлению материально - технической базы, 
повысить профессиональный уровень пе-
дагогов. Работа центра «Точка роста» рас-
ширяет возможности для предоставления 
качественного современного образования 
для школьников, помогает сформировать у 
ребят современные технологические и гу-
манитарные навыки, способствует разви-
тию общекультурных компетенций, цифро-
вой грамотности, шахматного образования, 
проектной деятельности, творческой, соци-
альной самореализации детей, педагогов, 
родительской общественности. 

Одним из знаковых событий в 2019 году, 
несомненно, является появление первой в 
районе школы, реализующей концепцию 
непрерывного агробизнес - образования. В 
апреле в Региональном институте кадровой 
политики и непрерывного профессиональ-
ного образования состоялась презентация 
и защита МКОУ Залогской ООШ модели 
агробизнес - образования в условиях сель-
ской малокомплектной школы под названи-
ем «Будущее создаём сами». В школьную 
программу включены предметы: «экономи-
ка», «основы предпринимательства и биз-
нес - планирования», «растениеводство», 
«пчеловодство», во внеурочную деятель-
ность - «робототехника», «моделирование 
с применением 3D принтера». Школа по-
лучила статус «пилотной» площадки агро-
бизнес - образования в Иркутской области 
и стала стартовой площадкой для подготов-
ки высококлассных специалистов в сфере 
АПК.

Ежегодно обучающиеся Качугского рай-
она участвуют в мероприятиях различного 
уровня: научно - практических конферен-
циях, интеллектуальных и творческих кон-
курсах, олимпиадах, спортивных сорев-
нованиях. Данные мероприятия помогают 
учащимся развивать свои творческие спо-
собности, учат мыслить неординарно, пре-
зентовать себя и свой труд. Ребята, которые 
являются частыми участниками различных 
конкурсов, конференций, соревнований, 
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правильно составляют самооценку, сравни-
вая свой труд и работу других участников. 
Такие дети более уверены в себе.

В 2019 году учащиеся школ достойно 
выступили в мероприятиях регионального 
и федерального уровня. Шеметова Дарья, 
учащаяся МКОУ Качугской СОШ №1, 
стала абсолютным чемпионом Иркутской 
области в региональном этапе конкурса 
по чтению вслух «Страница 19». Щапов 
Владимир и Шерстов Александр, учащи-
еся МКОУ Ангинской СОШ, заняли 2 и 3 
место в региональной олимпиаде «Водные 
ресурсы» в рамках проекта «Золотой фонд 
Сибири». Амосова Юлия, учащаяся МКОУ 
Залогской ООШ, заняла 2 место, Лобова 
Ирина, учащаяся МКОУ Качугской СОШ 
№2, заняла 3 место в региональной кон-
ференции краеведческих и исследователь-
ских работ школьников «Байкальское коль-
цо-2019». Медведева Кристина, учащаяся 
МКОУ Ангинской СОШ, заняла 2 место в 
региональном конкурсе «Моя семейная ре-
ликвия». Щапов Дмитрий, Шарафутдинова 
Анастасия, Матвеева Елизавета, учащиеся 
МКОУ Ангинской СОШ, заняли 1 место в 
областном конкурсе «Экологическое проек-
тирование». Учащиеся МКОУ Ангинской 
СОШ, Матвеева Елизавета заняла 1 место 
в номинации «Видеоролик», Матвеева Ека-
терина заняла 2 место в номинации «Пре-
зентация», в областном конкурсе «Бес-
словесные друзья». Соколова Анастасия, 
учащаяся МКОУ Ангинской СОШ, стала 
победителем в областной акции «Скажи 
СПАСИБО своему учителю». Команда 
учащихся «Книгочеи» МКОУ Ангинской 
СОШ, Щапов Александр, Давыдовская 

Елизавета, Петухова Екатерина, Кудрявце-
ва Ольга, Тюрюмина Мария, заняла 1 место 
в региональном литературном квесте жур-
нала «Сибирячок». Воробьева Анастасия, 
учащаяся МКОУ Бирюльской СОШ, заняла 
1 место в первом туре регионального исто-
рико - краеведческого конкурса «Горжусь 
тобой, моё Отечество». Ступина Дарья, 
учащаяся МКОУ Бирюльской СОШ, стала 
победителем федерального этапа «Лидер» 
в рамках всероссийской акции «Русский 
Крым и Севастополь» и награждена путев-
кой в ВДЦ «Артек». Постольских Екате-
рина, учащаяся МКОУ Бирюльской СОШ, 
заняла 1 место во всероссийском истори-
ко-литературном конкурсе «Герои Великой 
Победы». Жабина Дарья, учащаяся МКОУ 
Бирюльской СОШ, заняла 1 место в регио-
нальном конкурсе «Итоги Второй мировой 
войны в международно-правовых актах и 
судебных решениях».  Смирнова Светлана, 
Высоких Ульяна, Амосов Даниил, Прота-
сов Кирилл, Прийменко Геннадий, учащи-
еся МКОУ Залогской ООШ, заняли 3 место 
в областном  конкурсе исследовательских 
работ «Юный фермер». Щапов Роман, уча-
щийся МКОУ Залогской ООШ, занял 1 ме-
сто в областной конференции научно - ис-
следовательских проектов по техническому 
творчеству среди обучающихся образова-
тельных организаций Иркутской области 
«Дети. Техника. Творчество». Амосова 
Юлия, учащаяся МКОУ Залогской ООШ, 
заняла 1 место в научно - практической 
конференции учащихся «Дорогой Ежевско-
го», 1 место в открытой окружной научно 
- практической конференции агротехноло-
гической направленности «Будущий хозя-

ин Земли», 2 место в научно-практической 
конференции «Кирилло-Мефодиевские 
чтения», 3 место в областной интеллек-
туальной игре «Начинающий фермер», 3 
место в областном конкурсе «Начинающий 
фермер» и стала победителем в номинации 
«Лучший бизнес-план». Учащиеся МКОУ 
Качугской СОШ №1, Григорьев Никита 
получил диплом 1 степени, Черкашина Да-
рья и Файзуллина Анастасия получили ди-
плом 2 степени, во всероссийском конкурсе 
проектно-исследовательских работ «Грани 
науки» - 2019 г. Иванова Юлия, учащаяся 
МКОУ Качугской СОШ №1, стала дипло-
мантом, лауреатом творческого конкурса 
всероссийского конкурса исследователь-
ских краеведческих работ обучающихся 
«ОТЕЧЕСТВО». Серебренникова Елизаве-
та, Шатова Наталья, Инешина Мария, уча-
щиеся МКОУ Качугской СОШ №1, стали 
лауреатами международного Байкальско-
го фестиваля детских фильмов «Чистый 
взгляд». 

Серебренникова Елизавета, учащаяся 
МКОУ Качугской СОШ №1, получила ди-
плом 1 степени в региональном заочном 
конкурсе краеведческих открытий, экспе-
диций, проектов «Первооткрыватель». Су-
шенцова Анастасия, Бизимова Анастасия, 
учащиеся МКОУ Качугской СОШ №1, ста-
ли победителями регионального конкурса 
«Лучший пионер». Черных Александра, 
учащаяся МКОУ Белоусовской ООШ, по-
лучила диплом 1 степени регионального 
литературного конкурса «Живинка» в но-
минации «Стихи собственного сочинения».

Особо хочется отметить учащихся МКОУ 
Качугской СОШ №1, Осипову Юлию и Се-
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ребренникову Елизавету, которые в 2019 г. 
получили Премию Губурнатора Иркутской 
области.

Не перестают радовать достижения на-
ших спортсменов. Обучающиеся принима-
ют участие в областных, межрегиональных 
и всероссийских соревнованиях. Нечаев 
Степан занял 1 место, Николаев Сергей и 
Бутаков Денис заняли 2 место, учащиеся 
МКОУ Качугской СОШ №1, в областной 
Спартакиаде общеобразовательных школ 
Иркутской области по легкоатлетическо-
му кроссу. Ворошилов Иван, Балич Ми-
хаил, учащиеся МКОУ Манзурской СОШ, 
заняли 1 место в зональных соревновани-
ях по настольному теннису. Команда уча-
щихся МКОУ Ангинской СОШ заняла 1 
место в межрайонных соревнованиях по 
мини-лапте. Сборная команда девушек за-
няла 2 место в областных соревнованиях 
по легкоатлетическому кроссу. Петухов 
Павел, Леоненко Дмитрий, Файзрахмано-
ва Галина, Воробьева Мария, учащиеся 
МКОУ Ангинской СОШ, заняли 3 место в 
Специальной олимпиаде (лыжная эстафета 
в юнифайд - спорте) в г. Бердске.

В 2019 г. ребята, занимающиеся в секции 
греко - римской борьбы, приняли участие в 
12 соревнованиях регионального, межреги-
онального и всероссийского уровня и заня-
ли 9 первых мест, 6 вторых мест, 7 третьих 
мест. Ребята, занимающиеся настольным 
теннисом, участвовали в трех соревнова-
ниях областного уровня, заняли два первых 
командных места и одно 2 место у Лысых 
Павла.

Ключевой фигурой в системе образо-
вания является педагог. Педагог, ориен-
тированный на профессиональный рост, 
стремится заявить о себе широкой обще-
ственности. На сегодняшний день педаго-
гические работники имеют возможность 
реализовать свой творческий потенциал 
через участие в профессиональных конкур-

сах, научно-практических конференциях, 
съездах. 

В течение 2019 года педагоги Качугско-
го района принимали участие в различных 
мероприятиях, представляя свой професси-
ональный опыт. Татарникова О.М., учитель 
русского языка и литературы МКОУ Ман-
зурской СОШ, приняла участие во Всерос-
сийском съезде учителей и преподавателей 
русского языка. Ларионова Т.Б., педагог 
- психолог МКОУ Качугской СОШ №1, Ку-
приянова И.Ю., педагог-психолог МКОУ 
Ангинской СОШ, получили дипломы за 
лучший доклад, Помазан Т.Ф., учитель фи-
зики МКОУ Бирюльской СОШ, получила 
сертификат участника на региональной на-
учно - практической конференции «Успех 
каждого ребенка: выявление, поддержка и 
развитие способностей и талантов детей». 
Соколова Ю.В., учитель информатики 
МКОУ Ангинской СОШ, приняла участие 
в региональном конкурсе лучших практик 
реализации смешанного обучения в обра-
зовательных организациях «Мой современ-
ный урок». Жданова Г.В., учитель русско-
го языка и литературы МКОУ Ангинской 
СОШ, стала победителем акции «Скажи 
СПАСИБО своему учителю». Помазан 
Т.Ф., учитель физики МКОУ Бирюльской 
СОШ, участвовала в круглом столе «Про-
блемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по разделу 
«Оптика» в рамках 12-й научно-практи-
ческой конференции школьников Иркут-
ской области по физике «Мир физики». 
Павлова А.П., учитель математики МКОУ 
Бутаковской СОШ, стала призером VIII 
открытого регионального конкурса про-
фессионального мастерства «Творческий 
конкурс учителей математики». Космачева 
Л.И., учитель истории и обществознания 
МКОУ Бирюльской СОШ, приняла уча-
стие в региональном конкурсе разработок 
по патриотическому воспитанию имени 
А.П.Белобородова, региональном конкурсе 

программ и методических разработок по 
патриотическому воспитанию с авторской 
программой «Мой край». Учителя МКОУ 
Залогской ООШ, Горбунова Н.А. и Насоно-
ва Л.В., участвовали в VIII Байкальских ро-
дительских чтениях «Троица образования: 
педагог – обучающийся -родитель», кон-
курсе методической продукции по агробиз-
нес-образованию. Вяткина В.Н., учитель 
истории и обществознания МКОУ Залог-
ской ООШ, участвовала в конкурсе «Мо-
лодежь Иркутской области в лицах». Реу-
това М.Е., учитель физической культуры 
МКОУ Залогской ООШ, приняла участие 
в областном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучшая педагогическая разра-
ботка по физическому воспитанию – 2019» 
в рамках областного Слета учителей физ-
культуры и инструкторов физвоспитания 
«Программа многодневного туристическо-
го похода «Сегодня турист, завтра фермер» 
в рамках модели непрерывного агробизнес 
– образования «Будущее создадим сами» в 
условиях сельской малокомплектной шко-
лы». Высоких М.В., учитель русского язы-
ка и литературы МКОУ Залогской ООШ, 
участвовала во Всероссийском конкурсе 
педагогических (образовательных) прак-
тик в сфере организации летних лагерей, 
оздоровительных площадок и профиль-
ных смен с программой лагеря с дневным 
пребыванием «Земля кормилица», в кон-
курсе методической продукции по агробиз-
нес-образованию.

Хочу поблагодарить всех учителей и  
обучающихся района – молодёжь, зрелых 
людей, уважаемых ветеранов – за усилия, 
вложенные в общее дело, за работу, за ста-
рания на благо района. Желаю всем новых 
успехов, проектов и дальнейшего развития.

Заведующий отделом 
образования,  Н. Окунева 
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Ирина Винокурова:
«Единственно хороший  бюджет - это 
сбалансированный бюджет».

Муниципальное образование 
«Качугский район» состоит из одного 
городского и тринадцати сельских 
поселений. Муниципальное образование 
«Качугский район» и каждое из 
четырнадцати поселений имеют 
собственный бюджет, таким образом, 
консолидированный бюджет состоит 
из районного бюджета и четырнадцати 
бюджетов поселений.

Доходы районного бюджета в 2019 году 
составили 911 млн. 923 тыс. руб., в 2018 
году – 835 млн. 110 тыс. руб., увеличение 
по отношению к 2018 году составило – 
76 млн. 813 тыс. руб., а по сравнению с 
2016 годом доходы районного бюджета 
увеличились на 339 млн. 686 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета в 2019 
году составили 887 млн. 154 тыс. руб., 
в 2018 году – 840 млн. 998 тыс. руб., 
увеличение по отношению к 2018 году 
составило – 46 млн. 156 тыс. руб. 

Начиная с 2016 года районный 
бюджет исполняется с профицитом, т.е. 
по фактическому исполнению доходы 
районного бюджета превышают расходы.

Первоначально  районный бюджет на 
2019 год был принят:

 - по доходам – 732 млн. 134 тыс. руб.
- по расходам – 734 млн. 634 тыс. руб.
Таким образом, за 2019 год районный 

бюджет по сравнению с первоначальным 
увеличился по доходам на 179 млн. 789 
тыс. руб., по расходам – на 152 млн. 520 
тыс. руб. 

Несмотря на увеличение доходной и 
расходной частей бюджета территория 
муниципального образования «Качугский 
район» продолжает оставаться 
дотационной, относится к третьей 
группе. Однако, собственные доходы 
районного бюджета по сравнению с 2016 
годом увеличились на 21 млн. 942 тыс. 
руб. (более 36%) и составили в 2019 году 
81 млн. 698 тыс. руб. 

Расходы бюджета – это затраты, 

возникающие в связи с выполнением 
государством своих задач и функций. В 
2019 году расходы районного бюджета 
составили 887 млн. 154 тыс. руб., 
по сравнению с 2016 годом расходы 
районного бюджета увеличились на 342 
млн. 34 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах 
районного бюджета составляют расходы 
на образование – 652 млн. 340 тыс. руб. 
(73,5%), предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений – 104 
млн. 317 тыс. руб. (11,8%), расходы на 
общегосударственные вопросы – 57 млн. 
184 тыс. руб. (6,4%), расходы на культуру 
– 36 млн. 146 тыс. руб. (4,1%), расходы на 
социальную политику – 27 млн. 698 тыс. 
руб. (3,1%).

В 2019 году в составе расходов 
районного бюджета исполнены 26 
ведомственных целевых программ на 
общую сумму 21 млн. 154 тыс. руб.. 

В 2019 году на условиях 
софинансирования в бюджет 
муниципального образования «Качугский 
район» привлечены целевые средства 
из областного бюджета, в том числе на 
проведение капитальных и текущих  
ремонтов учреждений социальной 
сферы, котельных образовательных 
организаций, на приобретение школьных  
автобусов, вычислительной техники, 
спортивного инвентаря и выплаты 
молодым семьям на приобретение жилья. 

 По программе модернизации 

объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону в 2019 
годуотремонтированы 2 котельные:

- МКОУ Малы - Головская школа на 
сумму 1 млн. 926 тыс. руб.

- МКДОУ  Корсуковский детский сад 
на сумму 1 млн. 870 тыс. руб.

 В 2019 года за счет средств областного 
и местного бюджетов приобретено 
4 школьных автобуса -  в МКОУ 
Харбатовская школа, МКОУ Манзурская 
школа, МКОУ Бирюльская школа, 
МКОУ Качугская школа №2 на общую 
сумму 8 млн. 80 тыс. руб., на 456 тыс. 
руб. приобретена вычислительная 
техника в образовательные организации, 
на ремонт МКУК «МЦДК» - им. С. 
Рычковой затрачено 2 млн. 613 тыс. руб., 
произведены выплаты молодым семьям 
на приобретение жилья в 2019 году 
составили 2 млн. 534 тыс. рублей.

В последние годы в муниципальном 
образовании «Качугский район» 
отсутствуют расходы на обслуживание 
муниципального долга, так как в 
полном объеме досрочно погашены 
все бюджетные кредиты. Кредиторская 
задолженность на начало 2020 года в 
муниципальном образовании «Качугский 
район» составляет 461 тыс. руб., тогда 
как на начало 2017 года она составляла 
7 млн. 366 тыс. руб.  Не допускается 
прироста просроченнной кредиторской 
задолженности ни по одному из 
направлений расходования средств 
районного бюджета.

Благодаря грамотной финансовой 
политике, проводимой ежедневно 
кропотливой работе по повышению 
собираемости собственных доходов, 
эффективному и рациональному 
расходованию бюджетных средств, 
администрации муниципального 
района удалось добиться финансовой 
стабильности и сбалансированного 
бюджета.

                                                                                                                                                      
        Начальник Финансового 

управления И. Винокурова

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
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ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Евгения Копылова:
«Внутренняя организация деятельно-
сти администрации района - процесс, 
который не останавливается даже в 
праздничные и выходные дни».

Внутренняя организация деятельно-
сти администрации района – процесс, 
который  не останавливается даже в 
праздничные и выходные дни. Приня-
тие любого управленческого решения 
сопровождается обязательным изда-
нием документа – муниципального 
правового акта, протокола, решения, 
поручения, исполнение которых стоит 
на контроле руководителя. Докумен-
тооборот является неотъемлемой ча-
стью и очень важной составляющей в 
деятельности администрации района. 
Практически любой распорядительный 
акт играет свою роль в жизни обычных 
людей: он может устанавливать опреде-
ленные нормы и правила,  предлагать 
возможность участвовать в меропри-
ятиях и многое другое. Подавляющее 
большинство таких документов подле-
жат  обязательному направлению для 
хранения в архиве. 

Архивный отдел администрации 
муниципального района размещается 
на втором этаже двухэтажного кир-
пичного здания по адресу п. Качуг ул. 
Юбилейная, 11А.  Помещения архива 
оборудованы сертифицированными 
противопожарными дверями, пожарной 
и охранной сигнализацией, с выводом 
на пульт вневедомственной охраны и  
системой автоматического пожароту-
шения.  За период 2019 года архив-
ным отделом принято на хранение 453 
единицы хранения, всего хранится на 
01.01.2020 г. - 22881 единица хранения. 
В 2019 году в архивный отдел поступи-
ло 1000 социально-правовых запросов 
и 161 тематический запрос. Все запро-
сы исполнены в сроки, установленные 

законодательством.  При исполнении 
запросов использовано 5973 единицы 
хранения документов. Кроме того со-
трудниками архивного отдела  принято 
260 граждан.

Граждане обращаются не только в 
архив, важным направлением в работе 
администрации района является прием 
граждан по личным вопросам. Опре-
делены  дни и часы приема граждан 
должностными лицами администрации. 
График приема граждан размещен в 
приемной администрации района и на 
официальном сайте.    

За 2019 год в адрес мэра муниципаль-
ного района поступило  44 письменных 
обращения от граждан. Все обращения 
рассмотрены в установленный законом 
срок, 13 из поступивших обращений 
рассмотрены  с выездом на место. На 
личном приеме с устными обращения-
ми у мэра района  принято 13 граждан, 
обращения рассмотрены своевременно.  
Все активней используют граждане сеть 
Интернет для направления своих обра-
щений.    

С 2018 года администрацией района 
внедрена и применяется по настоящее 
время практика выездных приемов 
граждан мэром района непосредствен-
но в населенном пункте, а так же пред-

ставление отчета мэра района перед 
населением в селах и деревнях Качуг-
ского района за прошедший год. Такой 
подход позволил представить жителям 
отдаленных населенных пунктов всю 
информацию о проделанной работе ор-
ганов власти района за прошедший год, 
ранее жители  такой возможности не 
имели. В 2019 году отчет был представ-
лен в 43 населенных пунктах 13 сель-
ских поселений района.

Невозможно реально оценить про-
блемы  организации деятельности под-
ведомственных району  учреждений, 
а в основном это образовательные уч-
реждения – школы и детские сады, без 
выезда в эти организации. В 2019 году  
были организованы и состоялись рабо-
чие поездки в 37 таких учреждений и 
в каждом из них были приняты опре-
деленные управленческие решения, 
направленные на улучшение матери-
ально-технической базы и улучшение 
условий оказания услуг.

Построение эффективной работы лю-
бого органа  управления невозможно 
без взаимодействия, как внутреннего – 
аппаратного, так и межведомственного. 
Коллегиальное обсуждение проблем-
ных вопросов, как показала практика 
последних лет, является самым эффек-
тивным механизмом принятия реше-
ний.  Формой реализации механизма 
взаимодействия в администрации явля-
ются разного рода совещания. За период 
2019 года  межведомственных совеща-
ний при мэре района было проведено 
78, внутриаппаратных – 39. Кроме того 
должностные лица администрации в 
течение года участвуют в заседани-
ях органов государственной власти на 
уровни региона по направлениям своей 
деятельности. Следует отметить, что не 
только представители органов местного 
самоуправления принимают участие в 
совещательных мероприятиях в органах  
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государственной власти области, но и 
территорию Качугского района с рабо-
чими визитами посещают должност-
ные лица региональных министерств, 
Правительства Иркутской области и 
регионального парламента. В 2019 году 
Качугский район посетили с рабочими 
визитами Губернатор Иркутской обла-
сти, депутаты Законодательного Собра-
ния Иркутской области, представители 
министерств и различных ведомств ре-
гиона.  

Администрация района проводит 
мероприятий, направленные на вос-
питание в подрастающем поколении 
желания вернуться  после обучения на 

родину. Традиционным ежегодным ста-
ло мероприятие, приуроченное ко Дню 
местного самоуправления. Молодеж-
ный парламент Качугского района, куда 
входят ученики старших классов, при-
глашается на заседание Думы района, 
должностные лица органов местного са-
моуправления знакомят ребят с работой 
органов управления с возможностью са-
мим поучаствовать в роли управленцев.

Учитывая повсеместную информа-
тизацию населения и повышение до-
ступности граждан к ресурсам сети 
Интернет, администрация района на-
ладила работу по информированию 
через социальные сети.  У нас работа-

ют публичные страницы и аккаунты в 
сетях «Одноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук», «Вконтакте», ежедневно 
размещается информация на официаль-
ном сайте, а так же мы с 2016 года из-
даем бесплатную газету «Приленье», на 
страницах которой стараемся подробно 
осветить, как живет наш район. 

На 2020 год намечены планы, будем 
работать на хороший результат!

Руководитель аппарата 
администрации района 

Е. Копылова


