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Издание администрации муниципального района «Качугский район» 

ПРИЛЕНЬЕ
Заседание Качугской районной Думы 

на этот раз выдалось жарким. В повестке 
три вопроса. Один из главных - о народных 
инициативах и воплощении их в жизнь. 
Депутаты одобрили проекты на сумму более 
четырех миллионов рублей. В частности, около 
миллиона потратят на ремонт и монтаж окон 
детского сада «Радуга» в Качуге, более двух 
уйдет на восстановление системы отопления, 
водоснабжения и канализации в здании 
средней школы в Манзурке. Деньги пошли и на 
другие не менее значимые цели.

Бурное обсуждение вызвал вопрос 
о будущем муниципальных аптечных 
пунктов в Анге, Манзурке, Бирюльке и 
Качуге. Они находятся при амбулаториях 
и поликлинике. Сегодня сложилась 
катастрофическая ситуация с заключением 
договора аренды, поскольку администрация 
ОГБУЗ «Качугская РБ» настаивает на 
арендной плате которая окажется для МУП 
«Аптека №11» неподъемной. Администрация 
аптечной сети уведомила, возможно будет 
принято решение о приостановлении 
работ аптечных пунктов в Манзурке и 
поликлинике Качуга. Что ждет остальные 
филиалы, пока неизвестно. Сложившаяся 
ситуация возникла из-за требований, которые 
выставили в министерстве здравоохранения 
и имущественных отношений. Это отметило 
руководство Качугской районной больницы. 
Все доводы и предложения по урегулирова-
нию вопроса и снижению арендной платы 
результатов не дают. 

Депутаты Думы и мэр района взяли 
ситуацию под контроль. В правительство 
Иркутской области, Законодательное Собрание 
региона, министерства здравоохранения и 
имущественных отношений Иркутской области 
отправлены официальные письма с просьбой 
понизить арендную плату. Подписи в них – и от 
многочисленных жителей Качугского района.

Большинство участников заседания 
высказали мнение, что ситуация вопиющая, 
и крайними в ней окажутся люди. Прийти 
к общему знаменателю крайне необходимо. 
Администрация района уже высказала свою 
жесткую позицию, что ни один из пунктов не 
должен быть закрыт, так как аптека выполняет 
прежде всего социальные функции.    

Андрей Гусевский, 
главный специалист по связям с 

общественностью и национальным 
отношениям   администрации 

муниципального района  «Качугский район»

АПТЕЧНЫМ ПУНКТАМ БЫТЬ 
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Уважаемые жители Качугского района!

Дорогие ученики, студенты, родители и педагоги!

Примите самые теплые и искренние  поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

Этот праздник — один из самых торжественных и волную-
щих в году, он дорог всем поколениям, праздник, который 
открывает двери в новый мир открытий и возможностей. 
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают 
нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные 
минуты жизни. 

В первую очередь хотим поздравить первоклассников, для 
которых сегодня прозвучит первый школьный звонок к 
началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с но-
выми достижениями, ответственными и серьезными испы-
таниями. Для старшеклассников – выпускников начинается 
год, который станет определяющим в выборе профессии и 
дальнейшего жизненного пути. Студентам, уже выбравшим 
сферу профессиональной деятельности, желаем стать не 
только высококлассными специалистами, но и выбрать ак-
тивную гражданскую позицию, осознать ответственность 
не только за свою судьбу, но и за будущее нашего района, 
всей страны.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные со-
бытия и творческие находки, а школьная жизнь будет со-
держательной и разнообразной.

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности учеников, ученикам  и студентам 
– трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отлич-
ных оценок, родителям – терпения, радости от удач и побед 
своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и 
жизненного оптимизма!

Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский 
район»

Андрей Саидов, председатель Думы муниципального района 
«Качугский район»

Уважаемые ветераны и работники сферы 
ветеринарии Качугского района !  

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Ветеринария - одна из главных составляющих 
успешного развития агропромышленного комплек-
са. Каждый день работники ветеринарной медицины 
ообеспечивают охрану здоровья животных. Стоят на 
страже здоровья человека, ограждая от опасных бо-
лезней.

В ветеринарной службе Качугского района рабо-
тают люди, которых отличают профессионализм, 
преданность своему делу. Выражаем вам призна-
тельность за весомый вклад в обеспечение ветери-
нарно-санитарной безопасности.

Особые слова благодарности хочется адресовать 
ветеранам. Тем, кто отдал много сил, знаний и уме-
ний работе в сфере ветеринарии района. Вы являе-
тесь образцом для молодёжи, передаёте им лучшие 
профессиональные традиции и свой богатый опыт.

Благодарим всех  за добросовестный труд, любовь 
к своему делу и стремление к развитию. Вместе мы 
сможем сделать Качугский район лучше! Желаем вам 
успехов в вашем нелегком, но очень важном труде. 
Тепла и благополучия вам и вашим семьям!
Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский 

район»

Андрей Саидов, председатель Думы муниципального района 
«Качугский район»

24 августа отметил свой славный 60-летний юбилей         
уважаемый человек, почетный работник образования 

Виктор  Алексеевич Зеленовский. 

 Окончив в 1979 году Иркутский государственный 
педагогический институт, Виктор Алексеевич начал свой 
трудовой путь в Харбатовской средней школе учителем 
физики. В 1990 году он был назначен на должность директора 
Харбатовской СОШ. 

В этой должности Виктор Алексеевич проработал 27 
лет! Организаторские способности, настойчивость, умение 
работать с людьми позволили Зеленовскому В.А. использовать 
в обучении и воспитании лучшие традиции отечественного 
образования, а школу держать в числе стабильных 
общеобразовательных учреждений Качугского района.  

Уважаемый Виктор  Алексеевич, от всего сердца 
поздравляем вас с достижением замечательной жизненной 
юбилейной даты в 60 лет, к которой вы подошли мудрым, 
состоявшимся человеком. Пусть бодрость тела и духа двигает 
вас к новым вершинам, а ангел-хранитель всегда будет рядом!

 Коллектив МКОУ Харбатовская СОШ     

                               Дорогие учащиеся! 

Уважаемые педагоги, работники образования и родите-
ли!

        
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний!
          
 Хотим пожелать всем учащимся упорно и настойчиво по-

стигать основы наук, ощущать радость познания и неустанно 
стремиться к открытиям. Учитесь с удовольствием, исполь-
зуйте каждый день для покорения вершин в образовании, 
спорте и дружбе. Уважайте и цените своих учителей, родите-
лей, одноклассников. И тогда школьные годы станут самыми 
лучшими и памятными.     

Выражаем искреннюю признательность учителям за высо-
кий профессионализм, за умение выявлять в ребятах их та-
ланты и способности, за верность призванию и любовь к уче-
никам. Отдельная благодарность ветеранам педагогического 
труда, тем, кто создавал основы, на которых воспитывалось 
не одно поколение учителей нашего района.   

От души желаем всем вам доброго здоровья, творческих 
удач и прекрасного настроения! Пусть легко покоряются са-
мые высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы на-
ходят успешное воплощение! Счастья, добра и благополучия!

Заведующий  Качугским отделом образования, 
Наталья Окунева   

Председатель районной организации, 
профсоюза работников образования         Вера Житова

Любимую нашу мамулечку Юшанову Тамару Степановну 
поздравляем с юбилеем! 

      80 лет - это не шутка! Жизнь,  а не какая-то минутка. Были 
боль и горе на пути, жизнь прожить - не поле перейти! Сколь-
ко же ты, мамочка страдала, сколько ты ночей не досыпала, 
радости пила по чайной ложке, счастья дожидалась у окошка. 
Пусть Господь дает здоровье, силы, чтобы ты столетье побе-

дила! Уважения, любви, внимания детей и внуков обожания! 
                                                                        
                                                                     Твои дети

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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     ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА 

1 сентября школьный звонок 
прозвучит для 2446 учащихся школ  
Качугского района. В 2017-2018 учебном году 
распахнутся двери для 296 первоклассников.

15 первоклассников из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
из рук мэра муниципального района получили 
портфели со школьными принадлежностями.

    На территории Качугского района 
приемка образовательных организаций 
осуществлялась с 10 по 18 августа 2017 г. в 
соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением администрации 
муниципального района от 07.08.2017 г. №520.
В состав приемочной комиссии 
вошли представители администрации 
муниципального района, пожарного надзора, 
полиции, специалисты по охране труда, 
профсоюза, специалисты отдела образования 
и др.
               Принято: 
- 11 школ, из них 5 средних школ, 5 основных, 
1 вечерняя;
- 18 детских садов;
- 3 организации дополнительного 
образования4
- Качугский филиал ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техникум».

Также приняты 11 структурных 
подразделений (начальные школы) 
и приспособленные помещения для 
организации образовательного процесса в 
период проведения капитального ремонта  
МКОУ Бирюльская СОШ.  МКОУ Манзурская 
СОШ, МКОУ Харбатовская СОШ, МКДОУ 
д/с «Колокольчик»  также  приняты в конце 
августа.
                
             Руководители  образовательных 
организаций к приемке готовности 
подготовились ответственно.  Должное 
внимание уделялось  комплексу мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 
в случае ЧС, санитарных норм и правил, 
требований к состоянию защищенности 
организаций угроз криминального характера 
и террористических угроз; обеспечение 
надежности схемы электротеплоснабжения; 
содержание энергоустановок в 
работоспособном состоянии      и  их   безопасная   
эксплуатация, а  также  наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения, состояние 
путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

    Проводилась проверка необходимой 
документации по соблюдению требований 
охраны труда, размещение наглядной агитации 
по вопросам соблюдения мер безопасности и 
умении действовать на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
К работе в новом учебном году готов и 
транспорт для перевозки школьников – 
школьные автобусы, проведен технический 
осмотр.

               Для     улучшения        условий   воспитанников и 
работников детского сада «Радуга», за лето был 
произведён ремонт щитового оборудования 
и монтаж оконных блоков, частичная 
замена осветительной системы (установка 
светодиодных светильников); приобретены 
входные двери. На эти цели из средств 
местного бюджета было выделено более одного 
миллиона трехсот шестидесяти тысяч рублей.

Наталья Окунева, 
заведующий отделом 

образования администрации 
муниципального района 

«Качугский район» 

Масштабный капитальный ремонт средней 
школы в Бирюльке сегодня идет полным ходом.

Сейчас строители заняты ремонтом крыши, вос-
становлением перекрытий. Они в прямом смысле 
слова перебирают каждый сантиметр кровли. Уже 
частично залит фундамент, сняты ветхие полы. «От 
графика не отстаем»,- отметили подрядчики.   

Мэр Качугского района Татьяна Кириллова следит 
за ходом работ лично, совместно с представителями 
«Стройконтроля» и директором школы она прошлась 
по площадке. Особый интерес вызвало то, какие из-
менения произойдут уже по завершению работ. На 
радость детям после ремонта здесь появятся, совре-
менный спортивный зал, и немаловажные при сибир-
ском климате- теплые туалеты. Само здание изменит 
внешний облик. Татьяна Кириллова дала задание при-
вести в надлежащее состояние и прилегающую к шко-
ле территорию. Рассмотреть вопрос о реконструкции 
ветхих и аварийных зданий которые расположены не-
подалеку. Не остался незамеченным и огород, в кото-
ром на зависть селянам сегодня посажена и морковь, 
и свекла, капуста. Все, что впоследствии попадает на 
стол ученикам.

 Кстати, на время большого ремонта они будут 
учиться в соседних зданиях школы и детском саду. 
Для всех 140 воспитанников учебный процесс не 
остановлен. 

 
Всего на ремонтные работы запланировано более 

двадцати восьми миллионов рублей, средства област-
ного и местного бюджетов. Полностью завершить ра-
боты планируют в декабре этого года.
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Святитель Иннокентий. Жизнь и судьба.                                                                                                    

Иннокентий (Вениаминов)

(Попов) Иван 
Евсеевич; 26.08. 1797, 
с.Анга Верхоленского 
уезда Иркутской 
губернии-31.03.1879, 
Москва), святитель 
(память 31 марта, 23 
сентября, 10 июня в 
Соборе Сибирских 
святых, 5 октября- в 
Соборе Московских 
Святителей), 
митрополит Московский 
и Коломенский, 
миссионер.

  На берегу Анги, что 
впадает в Лену, издавна 
стояла слобода. Ее засели-
ли пришельцы из России, 
прижившиеся в этом крае. 
В 1693 г. в ней появился 
священник, сосланный 
сюда, вероятно, за рас-
кольнические убеждения. 
Со временем в слободе 
открылась церковь, кото-
рую по преданию срубили 
разбойники, пожелавшие 
перед смертью принести 
покаяние.

   В селе (так теперь на-
зывалась слобода) Ангин-
ском Иркутской епархии 
26 августа 1797 года у по-
номаря церкви Святого 
Илии Пророка Евсевия 
Попова и его жены Феклы 
родился сын Иоанн. Вос-
приемниками его на кре-
щении были крестьянин 
Савва Чувашев и жена 
казака Тюрюкова Устинья 
Яковлева.

   Четырех лет на пятом 
мальчик начал учиться 
грамоте у отца, который 
будучи тяжело болен, поч-
ти всегда лежал в постели. 
Ивану шел седьмой год, 
когда умер отец в возрас-
те сорока лет. Мать оста-
лась с четырьмя детьми 
на руках. Чтобы помочь 
осиротевшей семье, брат 
умершего, диакон той же 
церкви Димитрий Попов 
взял Ивана к себе на вос-
питание. 

    У дяди мальчик сделал 
такие успехи, что семи лет 
читал «Апостол» в храме 
Рождества Христова, тол-
ковым чтением доставляя 
утешение прихожанам. 

    В 1806 г. (предположи-
тельно) Ваня Попов остав-
ляет родную Ангу и уез-
жает в губернский город 
Иркутск для получения 
духовного образования. В 
1808 г., что подтверждено 
документальными источ-
никами, он поступает в 
Иркутскую духовную се-
минарию. 

Единственным родным 
человеком в Иркутске для 
Вани будет дядя, который 
переедет туда в 1811 г., 
после того как овдовеет и 
примет монашеский пост-
риг с именем Давид. Отец 
Давид в городе не оставил 

сироту без внимания: при-
глашал к себе в дом, буду-
чи неплохим механиком, 
обучил часовому делу.

    Рослый, молчаливый, 
строго задумчивый семи-
нарист резко выделялся 
среди сверстников, ученье 
ему давалось легко. После 
каждого училищного со-
вета в табеле появлялись 
отметки: прекрасно, пре-
восходно, отлично -других 
оценок он не знал. «Учил-
ся я хорошо, но ржано-
го хлеба (без мякины) до 
выхода из семинарии не 
пробовал”,- говорил впо-
следствии архиепископ 

Иннокентий. Сиротство 
сказалось на характере 
семинариста. Держался 
он отчуждённо, в игры с 
товарищами не вступал, 
мало разговаривал с ними, 
чем вызывал оскорбления 
и насмешки. Но его нео-
быкновенные дарования 
и трудолюбие постепенно 
вызвали уважение к нему 
у всех его товарищей. 
Иван покорил их, когда в 
классе, за печкой появи-
лись настоящие водяные 
часы, сделанные им. Кор-
пус и колёсики изготовле-
ны были с помощью ножа 
и шила; циферблат выре-

зан из бумаги, стрелки из 
лучинки; вода из круглой 
коробки из бересты капа-
ла на жестяную дощечку, 
вызывая звук, похожий на 
стук маятника; и каждый 
час звонил колокольчик, 
что очень занимало то-
варищей, так как многие 
из них никогда не видели 
часов. Любовь к ремеслу 
часовщика он сохранит 
на всю жизнь: уже будучи 
епископом, он изготовит 
часы для колокольни Ми-
хайло - Архангельского 
храма на Ситхе. Они бу-
дут исправно ходить це-
лое столетие, и даже тогда, 

когда колокольня сильно 
покривится.  Ладилась у 
Ивана работа и на токар-
ном станке. Умело работал 
он топором и рубанком. 
Как же всё это пригоди-
лось в его дальнейшей 
жизни.

   Года через три после 
поступления сына в семи-
нарию мать попыталась 
определить его на место 
отца пономарём. Но по-
пытки оказались напрас-
ны. «И это, конечно, пото-
му,- вспоминал ставший 
уже знаменитым епископ 
Иннокентий,- что мне 
было суждено служить не 
на месте моей родины, а в 
Америке».

   В семинарии, дабы 
отличить его от множе-
ства других Поповых, 
Ивана изначально имено-
вали-Попов – Ангинский, 
в 1814году юноше при-
своили новую фамилию 
- Вениаминов, в память о 
иркутском епископе Вени-
амине(Багрянском).

   Разносторонняя обра-
зованность, навык к труду 
и овладение разного рода 
ремёслами, природная 
любознательность- сей-
час очевидно, что все эти 
качества подготавливали 
Вениаминова к будущему 
многотрудному миссио-
нерскому и епископскому 
служению.

   Изначально казалось, 
что ему была уготована 
иная, более спокойная и 
размеренная стезя- город-
ского приходского свя-
щенника. Семинаристом, 
в 1817 г. Вениаминов же-
нится на дочери священ-
ника Екатерине Ивановне 
Шариной. В том же году 
он начинает свое церков-
ное служение.13 мая 1817 
г. его рукополагают во 
диакона Благовещенской 
церкви г.Иркутска, а 18 
мая 1821 г. он становится 
иереем(священником) той 
же церкви.

   В 1823 г. жизнь мо-
лодого священника резко 
меняется. Иркутский епи-
скоп Михаил II получает 
предписание от Святей-
шего Синода отправить на 
Алеутские острова мис-
сионера для христианско-
го просвещения местных 
жителей. Никто из иркут-
ского духовенства из-за 
трудностей предстоящего 

путешествия и службы 
на «краю света» ехать не 
согласился.  Изначально 
отказался и Вениаминов, 
сославшись на свою се-
мейность и удаленность 
места. «Да и в самом деле 
мог ли я, или был мне ка-
кой расчёт, судя по –чело-
вечески, ехать бог знает 
куда, когда я был в одном 
из лучших приходов в 
городе, в почете и даже 
любви у своих прихожан, 
в виду и на счету у свое-
го начальства, имел уже 
собственный свой дом, 
получал доходу более чем 
тот оклад, который назна-
чался в Уналашке»- писал 
он позже в автобиографи-
ческой статье  «Сведения 
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о жизни высокопреосвя-
щенного Иннокентия, ми-
трополита Московского». 

    Расчёта действитель-
но не было, но был Божий 
Промысел. Повинуясь ему, 
о.Иоанн   неожиданно для 
самого себя переменяет 
решение! 

    До Уналашки о.Иоанн 
вместе с семьей (женой, 
малолетним сыном, пре-
старелой матерью и бра-
том) добирался более года. 
Из Иркутска выехали 7 
мая 1823 г.- путь пролегал 
по р. Лене, затем от Качу-
га до Якутска, на лоша-
дях до Охотска, далее по 
Охотскому морю и Тихому 
океану до острова Ситха(-
ныне Баранова)- и только 
29 июля 1824 г. достигли  
Уналашки..

    Несмотря на трудно-
сти: тяжелый климат, уда-
лённость от цивилизации, 
отсутствие самого необ-
ходимого (первое время 
жили в землянке)- о.Ио-
анн сразу же приступил к 
исполнению своих мисси-
онерских обязанностей. 
Первым делом он решил 
построить храм на ме-
сте уже существовавшей 
часовни и изучить язык 
островитян. Он стал об-
учать алеутов столярно-
му плотницкому, отчасти 
слесарному и кузнечному 
делу, изготовлению кир-
пича и каменной кладке. 
1 июля 1825 г. начались 
работы по возведению 
церкви, которыми руко-
водил сам о.Иоанн. Пре-
стол и иконостас он резал 
и золотил собственными 
руками. 9 июня 1826 г. на 
праздник апостолов Петра 
и Павла о.Иоанн освятил 
церковь в честь Вознесе-
ния Господня и совершил 
в ней первую литургию.

   По возведению церк-
ви большую часть време-
ни он проводил в поездках 
по приходу. Попасть на 
небольшие острова, из ко-
торых состоял его приход, 
можно было только по 
морю, на байдарках, что 
требовало немало муже-
ства и сноровки, а нередко 
было связано с риском для 
жизни. Его спутниками 
были лишь гребцы-алеуты 
и толмач(переводчик). Не 
раз они, попадая в шторм, 
причаливали в пустынном 
месте и, не имея несколь-
ко дней пищи, вынужде-
ны были ждать перемены 
погоды или по горам до-
бираться до ближайшего 
селения, неся на себе бай-
дарки и весь груз.

  О.Иоанн проповедо-
вал не только словом, но 
и делом, помогая бедным 
народам, улучшая их быт, 
исцеляя от болезней, об-
учая ремёслам и грамоте. 
Одной из важнейших сво-
их задач Вениаминов счи-
тал обучение местного на-
селения, и уже в 1825 г. он 
открыл на Уналашке цер-
ковно-приходскую школу. 

Отец Иоанн не только 
быстро освоил простой, 
хотя и очень непривыч-
ный язык, 

он подарил алеутам 
письменность. Вениами-
нов создал алеутско-ли-
сьевский алфавит на ки-
риллической основе и 
сформулировал основы 
грамматики. С помощью 
алеута И.Панькова о.Ио-
анн перевел на алеутско - 
лисьевский язык «Начатки 
христианского учения или 
Краткую священную исто-
рию и Краткий катехизис» 
св.Филарета митрополита 
Московского. Эта книга 

будет издана в С.-Петер-
бурге в 1834 г. и станет 
первой опубликованной 
на алеутском языке. В 1836 
г. увидит свет первый але-
утский словарь.

  
 На Уналашке  о.Иоанн 

провел десять лет, снискав 
не только всеобщую лю-
бовь алеутов, но и глубо-
кое  уважение руководства 
Российско -  Американской 
компании. Именно тако-
го священника хотело ви-
деть Правление в главном 
городе Русской Америки 
– Новоархангельске, и в 
1834 г.он был переведен в 
Михаило – Архангельский 
собор Новоархангельско-
го порта, расположенного 

на западном берегу остро-
ва Ситха.

   Бытовые условия не-
сколько улучшаются, од-
нако само миссионерское 
служение легче не стано-
вится.    На Ситхе, как и на 
Уналашке, о.Иоанн начал 
с того, что принялся изу-
чать язык, образ жизни и 
верования туземцев. Уз-
навал их обычаи, преда-
ния. Он создал букварь 
колошского (тлинжитско-
го) языка, учил индейцев 

православным молитвам 
на их родном языке, учил 
земледелию, пчеловодству, 
садоводству. Батюшка ни-
когда никого не принуж-
дал. Колоши сами запро-
сили о крещении. Видя 
доброго, трудолюбивого 
человека, они хотели по-
ходить на него.Живя в 
столице Русской Амери-
ки, отец Иоанн сознавал, 
что время требовало не 
одних только переводов и 
изданий текстов, необхо-
димо было решать вопро-
сы обучения и образова-
ния местного населения, 
открывать училища по 
подготовке служителей 
для вновь построенных 
церквей и для расширения 

миссионерского служе-
ния. Назревшие вопросы 
можно было разрешить 
лишь при содействии Свя-
тейшего Синода. О.Иоанн, 
испросив благословение 
у иркутского архиепи-
скопа Нила, решил лично 
отправиться в Санкт – 
Петербург.  В столице он 
намеревался напечатать 
под своим надзором пере-
веденный им Катехизис. 
Первое издание вышло с 
многочисленными ошиб-
ками. Он желал также 
осуществить публикацию 
переведенных им на але-
утский язык Священных 
книг. Намеревался прове-
сти сбор средств на нужды 
Американской Церкви.

    Для того, чтобы из 
Америки добраться до 
Российской столицы, о.И-
оанну пришлось совер-
шить фактически кру-
госветное многомесячное 
путешествие. С острова 
Ситха  он отплыл 8 ноя-
бря 1838 года на корабле 
« Святитель Николай» 
под начальством капитан 
– лейтенанта Евгения Ан-
дреевича Беренса. 

В Петербург судно бла-
гополучно прибыло 25 
июня 1839г.

    В С.-Петербурге Ве-
ниаминов выступает в 
Синоде с докладом о со-
стоянии Православной 
миссии в Америке. Доклад 
был принят в высшей сте-
пени благосклонно. Жи-
вое участие в судьбе «аме-
риканца» принимает сам 
митрополит Московский 
Филарет (Дроздов), фак-
тический глава Русской 
Православной Церкви. Он 
предлагает сделать о.Ио-
анна начальником духов-
ных миссий в Северной 
Америке. 25 декабря 1839г. 
в С. –Петербурге Вениа-
минов был возведен в сан 
протоирея.

Анна Шеметова ( по ма-
териалам Межпоселенческой 
центральной библиотеки и 
православного  Прихода во имя 
Святителя Иннокентия п.Ка-
чуг. )

СИСТЕМА АГРОСТРАХОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ             
 В Иркутском аграрном универси-

тете прошел семинар, посвященный 
вопросу финансовой грамотности 
аграриев при страховании сельскохо-
зяйственных рисков. По приглашению 
министерства сельского хозяйства ре-
гиона его провели специалисты нацио-
нального союза агростраховщиков . 

Участниками мероприятия стали 
представители региональных органов 
агропромышленного комплекса Приан-
гарья и Забайкальского края, страховых 
компаний, представители районных ор-
ганов управления АПК, а также руково-
дители более 40 ведущих сельхозпред-
приятий.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков 
отметил, что организации агробизне-
са, в отличие от предприятий других 
отраслей, имеют наиболее высокие хо-
зяйственные риски, связанные с при-
родно-климатическими условиями и 

Уважаемые жители и гости Качугского района!

Впервые в России!

8 сентября 2017 года в с. Анга Качугского района

открывается Культурно-просветительский центр им. Святи-
теля Иннокентия (Вениаминова).

Приглашаем вас на праздничные мероприятия,  посвящён-
ные  празднованию 220-летия со дня рождения Святителя 
Иннокентия (Вениаминова) и 40 – летия его канонизации.

 Программа:

9.00 – 12.00 – Торжественная литургия, ос-
вещение Свято-Иннокентьевской церкви.

12.00 - Торжественное открытие Культурно-просветитель-
ского центра им. Святителя Иннокентия (Вениаминова).

13.00 - Открытие Международного этнокультурного 
фестиваля «Ангинский хоровод», в программе (празд-
ничное шествие участников фестиваля, выступления 
хореографических и фольклорных коллективов, вы-
ставка – ярмарка мастеров ДПИ Иркутской области, 
выставка – ярмарка поселений Качугского района).

В фестивале принимает участие 27 коллективов 
из 15 районов Иркутской области, а также из Ре-
спублики Бурятия, и Республики Саха (Якутия). 

Обращаем ваше внимание что в течение всего дня бу-
дут курсировать автобусы по маршруту Качуг- Анга:

от районного ДК будут отправлять-
ся рейсы в 8:20, 10:00, 11:00, 17:00;

из Анги ( место стоянки в центре села у торговой площа-
ди ) в 14:00, 16:00, 18:00. Стоимость проезда 60 рублей.

особенностями растениеводства и жи-
вотноводства.

  Построение системы агрострахо-
вания, обеспечивающей защиту и фи-
нансовую устойчивость агропромыш-
ленного комплекса России, — задача 
государственного значения. Именно 
поэтому сегодня существует механизм 
сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой. Так как 
Иркутская область – это зона рискован-
ного земледелия, нам необходимо уде-
лить особое внимание развитию агро-
страхования в нашем регионе, - сказал 
Илья Сумароков.

Семинар в Иркутске стал первым, 
проведенным НСА в рамках разрабо-
танной союзом целевой программы 
«Повышение финансовой грамотно-
сти аграриев», после ее согласования с 
министерством финансов и министер-
ством сельского хозяйства РФ. Цель та-
ких семинаров – помочь сельхозпроиз-
водителям правильно ориентироваться 
в содержании, условиях, документаль-
ном обеспечении агрострахования, 
верной оценке предложений и выборе 
оптимального решения.

Специалистами национального со-
юза агростраховщиков было представ-
лено современное применение косми-
ческого мониторинга при страховании 
урожая сельскохозяйственных культур. 

Космический мониторинг приме-
няют при оценке риска, благодаря базе 
данным метеобазы, архивных данных, 
позволяет в короткие сроки составить 
анализ полей на уровне области, рай-
она, отдельного хозяйства, позволяет 
выявить фазу развития, состояние сель-
скохозяйственных культур, учитывая 
наличия осадков, своевременно выя-
вить отклонение развития растений. 

Когда случается реальное страховое 
событие, сельхозпроизводитель оста-
ется без необходимой защиты. Госу-
дарством предусмотрено в поддержку 
сельхозтоваропроизводителей уплаты 
50% страховой премии. Кроме того, для 
снижения стоимости страховки была 
введена безусловная франшиза – вы-
плата, как уже говорилось, идет только 
после убытка в размере 30% от страхо-
вой суммы.

При страховании необходимо по-
стоянное соблюдение агротехники и 
агротехнологии – иначе хорошего уро-
жая не собрать, и виноват в этом будет 
сам сельхозтоваропроизводитель, а не 
неблагоприятные погодные условия.

По инициативе НСА в комитете 
Государственной Думы по аграрным во-
просам создана рабочая группа по вне-
сению изменений в Федеральный закон 
от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства», желаю-
щие могут внести в закон предложения 
по повышению гибкости страхования, 
которые учитывали бы интересы и се-
лян, и страховщиков, и государсства. 

Необходимую  информацию  мож-
но узнать на сайте национального со-
юза агростраховщиков (www.naai.ru), 
АО АСК «Инвестстрах» по адресу г.Ир-
кутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121 (www.
investstrakh.ru, info38@ investstrakh.ru), 
в отделе по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству администрации 
МО «Качугский район» (тлф. 31-2-13).
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Ро спо т р е бна дз ор 

информирует 

В 2005 году была проведена 
широкомасштабная реоргани-
зация государственной сани-
тарно-эпидемиологической 
службы, в ходе которой обра-
зовано Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ир-
кутской области (Управление 
Роспотребнадзора) с 16-ю тер-
риториальными отделами в го-
родах и районах  . В том числе 
Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ир-
кутской области в Качугском и 
Жигаловском  районах.

В октябре 2014 года сформи-
рован территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Эхи-
рит-Булагатском, Баяндаев-
ском,  Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском  районах.

На Роспотребнадзор возло-
жены полномочия по обеспе-
чению исполнения более чем 
40 Федеральных законов, ре-
гламентирующих вопросы са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и за-
щиты прав потребителей. Рабо-
та специалистов территориаль-
ного отдела многогранна: это и 
профилактика инфекционных 
и массовых неинфекционных 
заболеваний, контроль на по-
требительском рынке,  прогно-
зирование и оценка риска вли-
яния факторов среды обитания 
на здоровье человека. 

Территориальным отделом 
проводятся плановые и внепла-
новые проверки индивидуаль-
ных предпринимателей и юри-
дических лиц в соответствии с 
годовым планом плановых про-
верок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
который утвержден руководи-
телем Управления Роспотреб-
надзора  по Иркутской области 
и согласован с Прокуратурой 
Иркутской области. На сайте 
областной прокуратуры Иркут-
ской области ежегодно выстав-
ляется информация о плане 
плановых проверок надзорных 
органов в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». 

   Так, специалистами на-
шего территориального отдела 
ежегодно в летнюю оздорови-
тельную кампанию проводятся 
проверки в отношении постав-
щиков пищевых продуктов и 
продовольственного сырья в 
детские лагеря. Перед началом  
и во время летнего оздорови-
тельного сезона специалиста-
ми Роспотребнадзора будут 
осуществляться плановые и 
внеплановые   проверки готов-
ности и деятельности детских 
учреждений с применением ла-
бораторных методов обследова-
ния, в том числе исследования 
качества воды из источников 
водоснабжения и разводящей 
сети, пробы воды из бассейнов 
и мест предполагаемого купа-
ния детей. В Качугском районе 
ежегодно проверяются лагеря 

дневного пребывания на базе 
средних общеобразовательных 
школ и детский лагерь отдыха 
и досуга «Лена». Во время ра-
боты летних оздоровительных 
учреждений нарушения сани-
тарного законодательства в ос-
новном выявлялись при орга-
низации питания. Нарушения 
санитарно-противоэпидемиче-
ского режима были отмечены 
при эксплуатации помещений 
пребывания детей и на пище-
блоке. В организации пита-
ния выявлялись нарушения 
питьевого режима; технологии 
приготовления блюд; несоот-
ветствия исследованных проб 
продукции по микробиологи-
ческим показателям; несоот-
ветствие исследованных проб 
обеда на калорийность и полно-
ту вложения меню-раскладкам; 
нарушения режимов мытья 
столовой посуды и инвента-
ря; несоблюдение маркировки 
разделочного кухонного ин-
вентаря и оборудования; нару-
шения в ведении бракеражных 
журналов и др. По всем фактам 
выявленных нарушений в ходе 
работы лагерей должностные 
и юридические лица привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

   В соответствии с Феде-
ральным законом от 30.03.1999 
N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния», Федеральным законом от 
02.01.2000 N 29-ФЗ (последняя 
редакция) «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» и 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением сани-
тарных правил и выполнением 
санитарно - противоэпидеми-
ческих (профилактических) ме-
роприятий» регламентируется 
необходимость организации и 
проведения производственного 
контроля за качеством и безо-
пасностью пищевых продуктов. 
Статья 22 Федерального закона 
от 02.01.2000 N 29-ФЗ гласит: 
«Индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность 
по изготовлению и отбору пи-
щевых продуктов, обязаны ор-
ганизовывать и проводить про-
изводственный контроль за их 
качеством и безопасностью, со-
блюдением требований норма-
тивных и технических докумен-
тов к условиям изготовления и 
отбора пищевых продуктов». 
Необходимо также отметить, 
что в Качугском районе только 
три предприятия обществен-
ного питания и пищевой про-
мышленности осуществляют 
производственный контроль 
за соблюдением санитарных 
правил и выполнением сани-
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприя-
тий. Это ПО «Хлеб», ПО «Кон-
дитер» и ПО «Общепит». 

Заявления, жалобы, то есть 
работа с обращениями граж-
дан,  поступившими в терри-
ториальный отдел, ведется в 
соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Рос-
сийской Федерации».                                                                                                               

Основная масса обращений 
потребителей в Территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора  

касается нарушений в  сфере 
розничной торговли: приоб-
ретение некачественных то-
варов (мобильных телефонов, 
планшетов и т.д.),  неисправ-
ности в  которых выявляются 
в  течение гарантийного срока, 
а  также качества продоволь-
ственных товаров. Так, в адрес 
нашего территориального отде-
ла поступила жалоба от жителя 
Качугского района на продажу 
некачественных продуктов пи-
тания. А именно, в одном из 
магазинов поселка Качуг граж-
данин приобрел яйца куриные 
с истекшим сроком годности, 
имеющий резкий неприятный 
запах. На основании посту-
пившего обращения специа-
листами территориального 
отдела проведена внеплановая 
выездная проверка в отноше-
нии индивидуального предпри-
нимателя, подтвержден факт 
реализации товаров ненадле-
жащего качества, вследствие 
чего индивидуальный предпри-
ниматель привлечен к админи-
стративной ответственности по 
ст.14.43 ч.2 КоАП РФ «Наруше-
ние изготовителем, исполни-
телем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изгото-
вителя), продавцом требований 
технических регламентов».

 Устные обращения граждан, 
как правило, консультируются 
нашими специалистами. Потре-
бителей чаще всего интересуют, 
какие они имеют права в случае 
приобретения товаров ненадле-
жащего качества, вопросы о по-
рядке предъявления претензий, 
сроках удовлетворения требо-
ваний о возврате денег или за-
мене некачественных товаров 
и ответственности продавца в 
случае невыполнения этих тре-
бований. 

С 1 января 2017 года изме-
нены требования к рассмотре-
нию обращений потребителей 
как к возможному основанию 
для проведения соответству-
ющих внеплановых проверок 
в рамках осуществления фе-
дерального государственного 
надзора в области защиты прав 
потребителей. Согласно новой 
редакции подпункта «в» пункта 
2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (в 
редакции Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ) не-
обходимым условием для того, 
чтобы обращения граждан, по-
требительские права которых 
нарушены, могли стать закон-
ным основанием для прове-
дения внеплановой проверки, 
будет являться подтверждение 
заявителем  его обращения в 
орган государственного кон-
троля (надзора) факта того, что 
до обращения в Роспотребнад-
зор (его территориальный ор-
ган) он «обращался за защитой 
(восстановлением) своих нару-
шенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были 
удовлетворены».

В период лесных пожаров 
Территориальный отдел Ро-

спотребнадзора   осуществляет 
мониторинг качества атмос-
ферного воздуха в населённых 
пунктах, подверженных за-
дымлению от лесных пожаров. 
Специалистами филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Иркутской области» про-
водятся  лабораторные исследо-
вания на содержание вредных 
веществ (углерода, оксида угле-
рода, диоксида азота, диоксида 
серы, взвешенные вещества) в 
атмосферном воздухе. Кроме 
того, ежедневно осуществля-
ется мониторинг за обращае-
мостью населения в лечебные 
учреждения в связи с высокой 
задымленностью воздуха. Так-
же проводится контроль за ка-
чеством водоснабжения в на-
селенных пунктах, где имеется 
значительная задымленность.

           Сергей Чернаков, на-
чальник территориального 
отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Иркутской области в Эхи-
рит-Булагатском, Баяндаев-
ском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах

Материал подготовлен де-
путатом Качугской районной 
Думы Вадимом Андрияновым

 

Общероссийское эко-
логическое общественное 
движение «Зелёная Россия» 
ежегодно проводит Всерос-
сийский экологический суб-
ботник «Зелёная Россия». В 
этом году он пройдет со 2 по 
30 сентября. 

В Год экологии ОЭОД «Зе-
леная Россия» подали заявку 
на регистрацию рекорда по 
количеству участников суб-
ботника в Книгу рекордов 
Гиннеса. Цель – вовлечение 
и увлечение граждан в дело 
защиты природы и волон-
терства.

  В рамках Всероссий-
ского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия» 
объявлены следующие кон-
курсы:

- «Самое массовое уча-
стие во Всероссийском эко-
логическом субботнике «Зе-
леная Россия»;

- «Самая лучшая 
пресс-служба»;

- «Лучшая программа 
проведения Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая Россия»;

- «Лучший репортаж с 
площадок Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая Россия».

В целях улучшения эко-
логического состояния тер-
ритории Качугского района 
администрация района пред-
лагает поддержать инициа-
тиву общероссийского эко-
логического общественного 
движения «Зелёная Россия» 

и приглашает принять уча-
стие 22 сентября 2017 года в 
акции органы местного са-
моуправления, все органи-
зации и учреждения района, 
общественные формирова-
ния, а также людей с актив-
ной жизненной позицией.

Для участия в Конкур-
се необходимо подать за-
явку со 02.09. по 01.10.2017 
года на электронный адрес: 
konkurs@genyborka.ru, в теме 
указать  название конкурса.

Церемония награждения 
победителей Конкурсов бу-
дет проведена в начале дека-
бря 2017 года. Все подавшие 
заявку на участие в конкурсе 
получат именной электрон-
ный сертификат от ОЭОД 
«Зеленая Россия». 

Об участии в конкурсе 
просим сообщить в отдел по 
охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству адми-
нистрации муниципально-
го района «Качугский рай-
он» (31-2-12, kachugecolog@
yandex.ru). В поселениях 
Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зелёная 
Россия» будут координиро-
вать специалисты муници-
пальных администраций. 

Марина Шерстова ,ведущий 
специалист по охране окружа-

ющей среды 
и экологическому контролю 

администрации муниципаль-
ного района 

«Качугский район»

От редакции
Уважаемые читатели!

     Благодарим вас за при-
сланные в адрес нашей редак-
ции отклики. За короткое 
время мы получили более 
десятка писем с историями 
и вопросами, проблемами и 
просьбами. Каждое из них не 
останется без внимания. Се-
годня мы по прежнему ищем 
интересные и актуальные 
темы, которые могут поя-
виться на страницах изда-
ния. Напоминаем вам, самая 
свежая информация доступ-
на на официальной страни-
це  администрации муници-
пального района «Качугский 
район» в сети:

kachug.irkobl.ru

Пишите: prilenie@mail.ru

666203

 Качуг, Ленских со-
бытий 29 ( С помет-
кой редакция газеты 
«Приленье»)
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                     МЫ - ПОБЕДИТЕЛИ 
 
12-13 августа в живописном ме-

сте  Осинского района – с. Усть-Ал-
тан на берегу Братского водохрани-
лища, в народе больше известном 
как «золотые пески», прошла I 
Летняя спартакиада работников 
агропромышленного комплекса, 
посвященная 80-летию Иркутской 
области.

 Идея организовать спор-
тивные состязания среди работ-
ников сельского хозяйства при-
надлежит министерству сельского 
хозяйства Иркутской области и 
Иркутскому региональному отде-
лению Общероссийской молодеж-
ной общественной организации 
«Российский союз сельской моло-
дежи». Идея, безусловно, хорошая, 
своевременная и востребованная 
среди сельской молодежи и всех ра-
ботников АПК. 

 Наш район не мог не при-
нять участие в таком историческом 
мероприятии и, как показали ито-
ги соревнований, не зря. Всего в 
спартакиаде приняли участие 11 
команд: министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области; 
областные структуры: Россель-
хознадзор, Гостехнадзор, служба 
ветеринарии; муниципальные об-
разования: Аларский, Куйтунский, 
Нукутский, Заларинский, Баянда-
евский, Качугский районы и хозяе-
ва территории проведения - Осин-
ский район. 

 Команду Качугского рай-
она представляли главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств Хмелев 
Василий Павлович (с. Заречное), 
Копылов Евгений Александрович 
(с. Харбатово), Кожевников Вла-
димир Вадимович (с. Бутаково), 
Чемякин Владимир Геннадьевич (с. 
Б. Тарель); члены их семей и работ-
ники хозяйств Хмелев Павел Васи-
льевич, Хмелева Елена Евгеньевна, 
Хмелев Иван Васильевич; началь-
ник и заместитель начальника Ка-
чугской станции по борьбе с болез-
нями животных Лупанова Евгения 
Борисовна и Торохова Анастасия 
Александровна; жители с. Манзур-
ка - Безбородов Александр Алексе-
евич, Степанова Анна Петровна и 
ее дочери - Александра и Евгения; 
представитель с. Верхоленск – Бон-
даренко Варвара Максимовна. Ну а 
возглавил команду начальник отде-
ла по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству районной ад-
министрации Романов Владислав 
Геннадьевич.  

 Надо сказать, что про-
грамма соревнований была весьма 
насыщенной и разнообразной. Со-
стязания проводились по 7 видам 
спорта и двум творческим конкур-
сам: художественной самодеятель-
ности и конкурсу поваров.

 Нашей команде в бук-
вальном смысле слова с «колес» 
пришлось включиться в спортив-
ную борьбу. После 7-ми часового 
переезда, бросив в кучу палатки и 
инвентарь, не успев передохнуть и 
хоть что-то поесть, на ходу надевая 
футболки, команда побежала на 
построение. 

 Дружным строем, с вы-
соко поднятым флагом Качугского 
района, команда прошла перед су-
дейским корпусом. Отрадно, что 
во главе команды шел мэр района 
Татьяна Кириллова. 

 
После торжественного откры-

тия спартакиады, проведенной 

жеребьевки сразу начались сорев-
нования. Состязания проходили 
одновременно на разных площад-
ках. Каждому участнику пришлось  
принимать участие в нескольких 
видах спорта.

 По какому-то невероят-
ному стечению обстоятельств во 
всех видах, за исключением двух, 
наши игроки открывали соревно-
вания. 

 Первыми на спортивную 
площадку вышли волейболисты. 
В составе волейбольной коман-
ды – семьи Хмелевых и Петровых, 
Александр Безбородов и Владимир 
Чемякин. Обыграв команду Алар-
ского района, наша сборная вышла 
в четверть финала. В следующей 
партии команда встретилась со 
сборной  министерства сельско-
го хозяйства, в составе которой  
играли министр И.П. Сумароков 
и его заместитель Н.Н. Дмитриев. 
И снова качугцы одерживают по-
беду. Самой захватывающей игрой 
был финал, в котором наши игроки 
встретились с областной службой 
ветеринарии. И снова победа. Мы – 
лучшие!

 Тем временем на других 
площадках соревновались гиреви-
ки, шахматисты и шашисты.

 В соревнованиях по ар-
мейскому рывку гири приняли 
участие Павел Хмелев и Владимир 
Кожевников. Среди 22 участников 
этого силового упражнения наши 
ребята получили 8 и 16 места (П. 
Хмелев – 102 раза, В. Кожевников – 
60 раз), чем внесли неплохой вклад 
в общую копилку. Ну а победите-
лем стал представитель команды 
из Осинского района с результатом 
подъема гири 121 раз.

 В интеллектуальных ви-
дах спорта, шахматах и шашках, 
участвовали капитан команды 
Владислав Романов, Варвара Бон-
даренко, Евгения Степанова. В 
шашках фортуна была на стороне 
участницы из нашей команды Вар-
вары Бондаренко, которая по ито-
гам соревнований заняла 3 место.

 Самым сложным видом 
соревнований для команды был го-
родошный спорт. Никто из членов 
сборной до соревнований не зани-
мался городками. Но не закрыть 
какой-либо вид соревнований 
означало поражение. И команда 
рискнула, выставив двух игроков: 
Евгения Копылова и Анастасию То-
рохову. И не ошиблась с выбором! 
Ребята вышли в полуфинал, но 
дальше Евгению пришлось бороть-
ся одному. Участвуя в перерывах 
между периодами игры в городки 
в легкоатлетической эстафете, Ана-
стасия получила травму и выбыла 
из борьбы.

А Евгений пошел до конца и 
одержал оглушительную победу. 

Неожиданно, но 1 место в городках 
– наше!

 Не совсем повезло на-
шей команде в легкоатлетической 
эстафете, в которой участвовали 
Владислав Романов, Иван Хмелев, 
Евгения Лупанова, Анастасия То-
рохова. На этапе преодоления пре-
пятствий Анастасия подвернула 
ногу и не смогла дальше участво-
вать в соревнованиях. Но команда 
не сошла с дистанции, эстафетную 
палочку подхватила наша «группа 
поддержки»: жена Павла Хмелева 
- Екатерина, которая прошла все 
этапы и закончила забег. К сожале-
нию, по этому виду спорта нас сня-
ли с соревнований и не засчитали 
участие. Хотя это и не совсем пра-
вильно. 

 А между тем соревнова-
ния шли своим чередом. В конкур-
се поваров на мастерство приго-
товления блюда из мяса на костре 
участвовала Евгения Лупанова. На 
суд жюри были представлены 2 
блюда из баранины: национальная 
бурятская похлебка - бухлер и плов 
по-качугски. Судьи высоко оцени-
ли кулинарные способности нашей 
участницы, некоторые из членов 
жюри даже попросили добавки, 
уж больно вкусным оказалось уго-
щение. …Но почему-то призовые 
места достались другим конкур-
сантам, среди которых - первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства области Александр Сте-
панович Кириленко, которому и 
присудили 1 место.

 Но, пожалуй, самым за-
хватывающим видом соревнова-
ний был заключительный этап 
- перетягивание каната. Кажется, 
все отдыхающие в тот день на побе-
режье Ангары пришли посмотреть 
на это состязание силы и духа. Ко-
манды выставили самых сильных 
своих участников. В составе нашей 
команды выступили: Хмелев Васи-
лий Павлович и сыновья - Павел и 
Иван, Евгений Копылов, Владимир 
Кожевников, Александр Безборо-
дов. 

После двух выигрышей у ко-
манд Куйтунского района и Гостех-
надзора наших ребят назвали «ка-
чугскими медведями». Фактически 
не отдыхающие, перебегающие с 
одного вида спорта на другой, го-
лодные,  злые, под палящей 40-гра-
дусной жарой ребята боролись до 
конца. Порой казалось, что враста-
ли в землю, не отдавая сопернику 
ни сантиметра. 

Нашим борцам пришлось тя-
нуть канат 3 раза подряд, что само 
по себе очень тяжело. Перерыв 
между попытками составлял всего 
3 минуты. В финале наша команда 
состязалась с командой Заларин-
ского района, в составе которой 
было несколько мастеров спорта. 

 После упорной, достой-
ной борьбы победу одержала ко-
манда Заларинского района.  Мы 
– вторые.

 Конкурс художествен-
ной самодеятельности  был за-
вершающим этапом спартакиады. 
Обязательным условием данного 
конкурса была презентация сво-
его района, выдержанная в тема-
тике 80-летия Иркутской области. 
На суд жюри, в состав которого 
вошли руководители ведомств и 
мэры районов, были представлены 
самые разные жанры: стихи, нацио-
нальные песни, сценки,  вокальные 
номера, инструментальная музыка. 
Конкурс показал, насколько силь-
ны, спортивны и талантливы наши 
работники агропромышленного 
комплекса. Но несомненным фаво-
ритом этого творческого конкурса 
стала наша участница – Варвара 
Бондаренко с песнями «Матуш-
ка – река» и «Наш край – Россия». 
При исполнении последней пес-
ни зрители в импровизированном 
зале встали и аплодировали нашей 
участнице стоя. Фактически песня 
стала гимном этой исторической 
1 летней спартакиады работников 
сельского хозяйства. И, без сомне-
ния, в этом конкурсе у нас золото!

 В целом, команда района 
завоевала 3 золотых, 1 серебряную

 и 1 бронзовую медали, заняв в 
итоге 3 общекомандное место. А на 
первом месте  хозяева спартакиады 
– осинцы, на втором – министер-
ство сельского хозяйства Иркут-
ской области.

 На подведении итогов 
спартакиады ее организаторы  от-
метили боевой дух команды Качуг-
ского района, сплоченность, мощ-
нейшую энергетику, невероятную 
физическую и моральную силу ее 
участников. 

Наверное, правильно было вы-
брано название команды – «Приле-
нье» и девиз: «С Лены приехали к 
вам фермеры, будем бороться здесь 
до конца. Ни шагу назад, ни шагу на 
месте, а только вперед и только все 
вместе!».

 В заключение, хочу ска-
зать огромное спасибо всем участ-
никам спартакиады за достойное 
представление Качугского района 
на областном уровне, пожелать 
новых спортивных побед, успехов 
в сфере ведения сельского хозяй-
ства, несмотря на сложные при-
родно-климатические условия! 
Отдельной благодарности заслужи-
вают отдел культуры района, ока-
завший помощь в подготовке твор-
ческого конкурса и шахматистов, а 
также индивидуальный предпри-
ниматель, руководитель службы 
такси «Лидер» Андрей Анатолье-
вич Сокольников, обеспечивший 
комфортную доставку спортсменов 
на соревнования. 

 
Спартакиада показала, что у 

Качугского района есть огромный 
спортивный  потенциал не только у 
тех, кто профессионально занима-
ется спортом, но у тех, кто обраба-
тывает землю, сеет зерно, выращи-
вает скот, обеспечивая нас с вами 
экологически чистым и качествен-
ным продовольствием. 

  
Нина Макрышева, первый 
заместитель мэра 
муниципального района 
«Качугский район»  
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№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской федерации» 
является территориальное 
общественное самоуправ-
ление – самоорганизация 
граждан по месту их жи-
тельства на части террито-
рии поселения, для само-
стоятельного и под свою 
ответственность осу-
ществления собственных 
инициатив по вопросам 
местного значения (далее 
– ТОС).  

Одно из приоритет-
ных направлений в работе 
ТОС - это взаимодействие 
с правоохранительными 
органами по профилакти-
ке правонарушений, нар-
комании, токсикомании 
(рейды, профилактиче-
ские беседы), организация 
работы по охране обще-
ственного порядка и бла-
гоустройству территории 
поселений.. 

Отмечу, ТОСы могут 
создаваться не только 
жителями территорий, 
но и работниками пред-
приятий и организаций, 
которые имеют право на 
освобождение на пери-
од охраны общественно-
го порядка от производ-
ственной деятельности.

Призываем жителей и 
руководителей организа-
ций и предприятий рай-
она  проявлять большую 
активность в обеспече-
нии охраны обществен-
ного порядка, вступать в 
ряды народной дружины, 
действующей на террито-
рии района, создавать и 
вступать в ТОСы. Только 
совместными с полицией 
усилиями мы можем на-
вести порядок на улицах 
населенных пунктов райо-
на и обеспечить надежный 
уровень безопасности на-
шего населения.

Людмила  Бизимова, главный 
специалист, ответственный се-
кретарь административной ко-
миссии администрации муни-
ципального района «Качугский 
район»

 Летние каникулы 
всегда самые любимые 
и долгожданные. По 
традиции в этом году, как и 
в прошлые, был организован 
оздоровительный сезон 
в МБУ Качугский ДЛОД 
«Лена». В шестьдесят шестой 
раз лагерь распахнул двери 
для ребятишек. На этот раз 
в нем  отдохнуло 200 детей. 
Большинство из которых 
приехали из Качугского 
и Жигаловского районов. 
А также ребята из других 
территорий Иркутской 
области.

    За время сезона в лагере 
прошло много интересных 
мероприятий, которые были 
организованы молодыми 
вожатыми и воспитателями, 
большинство из которых 
работают в лагере уже 
несколько лет.  Это такие, 
как старшая вожатая Татьяна 
Житова, Игорь Марков , 
Ирина Черкашина Светлана 
Клавдиева , Артем Мусиенко 
, Светлана Дударовская, 
Анастасия Кириллова, Юлия 
Норова, Влад Тюменцев , 
Виталий Тюменцев, Максим 
Шипулин, Дарья Копылова, 
Анастасия Житова, 
Екатерина Сокольникова. 
Наставники всегда находили 
с ребятами много общего, 
так как сами в детские годы 
отдыхали в нашем лагере 
За короткое время всем 
работникам удалось стать 
сплоченным коллективом и 
любимцами детей. 

  Сейчас в лагере затишье. 
Но это только видимость. 
Уже началась работа по его 
консервации на зимний 
период и подготовка к 
новому сезону 2018 года, он 
обещает быть  не менее еще 
интересным. 

Николай Лопушанский, 
Директор МБУ Качугский ДЛОД 

«Лена»

Привлечение 
граждан к охране 
общественного 

порядка

За первое полугодие это-
го года по данным МО 
МВД России «Качугский» 
на нашей территории за-
регистрировано 194 со-
общения о преступлениях 
и происшествиях, из них 
тяжких и особо тяжких 
преступлений – 24. Восем-
надцать  из них раскрыто. 
Совершено 9 преступле-
ний в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Вы-
явлено более 3500 ты-
сяч административных 
правонарушений, из кото-
рых более 1200 по линии 
охраны общественного 
порядка. Из них участко-
выми уполномоченными 
полиции выявлено 825 
(нагрузка на 1 сотрудника 
58,9) и 169 – сотрудника-
ми ПДН (нагрузка на 1 со-

трудника 56,3).

Как показал опыт дру-
гих территорий, эффек-
тивной формой обеспе-
чения безопасности в 
общественных местах яв-
ляется  работа  народных 
дружин. В  п. Качуг дей-
ствует казачья народная 
дружина, являющаяся со-
ставной частью дружины 
Верхнеленского станич-
ного казачьего общества, 
ее деятельность которой 
периодически освещается 
в средствах массовой ин-
формации. 

Еще одной из форм уча-
стия граждан в охране об-
щественного порядка со-
гласно ст. 27 Федерального 
закона РФ от 06.10.2003г.  

                                             «Лена» навстречу солнечным дням !

Внимание!

Проводится набор груп-
пы для обучения по охране 
труда с выдачей удостове-
рений о проверке знаний 
требований охраны труда. 
При наборе группы будет 
организован выезд специа-
листов учебного центра на 
территорию р.п. Качуг.

Подать заявку на обуче-
ние можно в администра-
ции муниципального рай-
она «Качугский район» по 
адресу: р.п. Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 29, кабинет 
№ 3.

После набора группы 
информация о датах про-
ведения обучения будет 
выложена на официальном 
сайте администрации му-
ниципального района «Ка-
чугский район».

По возникающим во-
просам и для получения 
более подробной информа-
ции обращаться по телефо-
ну 31-7-78.

ОГКУ «Управление 
социальной защиты 

населения по Качугскому 
району» 

информирует:

В соответствии со ст. 
153 Жилищного кодекса 
РФ граждане-получате-
ли мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ 
обязаны своевременно и 
полностью вносить пла-
ту за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 
Пунктом 1 ст. 155 ЖК 
РФ определено, что пла-
та за жилое помещение 
и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 
10 числа месяца, следую-
щего за истекшим меся-
цем.

Пунктом 3 ст. 160 
ЖК РФ определено, что 
компенсация расходов на 
оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 
предоставляется граж-
данам при отсутствии у 
них задолженности. Под 
задолженностью понима-
ется сумма 2-х месячных 
размеров платы за ком-
мунальную услугу. 

В случае, если у гражда-
нина имеется задолжен-
ность более двух месяцев, 
компенсация оплаты 
коммунальных услуг про-
изводиться не будет.

Лучший по профессии

Такого большого наплыва 
доярок  и гостей со всей области 
«Сибирская Нива» не видела дав-
но. Они съехались в Ревякино в 
конце июля, чтобы побороться за 
главный трофей-звание лучшей 
из лучших. На двадцать седьмой 
конкурс профессионального ма-
стерства собралось ровно столь-
ко же участниц. Борьба разверну-
лась нешуточная.  Им предстояло 
показать свои знания теории, по-
доить корову, правильно собрать 
и разобрать доильный аппарат. 
За ходом борьбы следило стро-
гое беспристрастное жюри. Пока 
участницы соревновались ,руко-
водителям предприятий , пред-
ставителям территорий области,  
в числе которых был а и делегация 
из нашего района, представите-
лям животноводческих комплек-
сов области показали мини-цех 
по переработке молока и выпуску 
самой разнообразной продукции. 
Ревякинскую среднюю школу, 
где с гордостью продемонстри-
ровали свой собственный при-
усадебный участок, на котором 
работают сами ученики. А в Хо-
мутово –масштабную стройку 
нового сверхсовременного жи-
вотноводческого комплекса для 
местных буренок. Гости также 
приняли участие в масштабной 
конференции , на которой затро-
нули важные темы настоящего и 
будущего сельскохозяйственной 
отрасли региона. По ее оконча-
нии мэр муниципального района 
«Качугский район» Татьяна Ки-
риллова подчеркнула:

- Те проблемы, которые об-
суждались на встрече очень 
важны для тех ,кто сегодня ра-
ботает в отрасли. Меня радует 
то, что министерство сельского 
хозяйства слышит и откликает-
ся на просьбы представителей 
хозяйств и предприятий и берет 
в разработку многие вопросы. 
И благодаря этому в последнее 
время более комфортно стало за-
ниматься животноводством. Без-
условно , такая площадка  очень 
нужна. Здесь проходит конкурс, 
где присутствует соперничество  
и обмен опытом ,что крайне 
важно. И представители нашего 
района, которые приехали на это 
мероприятие областного уровня, 
тоже учатся и перенимают опыт 
, который впоследствии смогут 
применить на практике.

Для нашей участницы, Ана-
стасии Медведевой, предста-
вительнице фермы из Анги, не 
составило труда пройти все ис-
пытания на отлично. И вот дол-
гожданный момент награждения. 
Третье место и сто тысяч рублей 
получила доярка из Аларского 
района, двести тысяч ленту  по-
бедительницы – у представитель-
ницы из Ревякино, фермы, где и 
проходило состязание, но а глав-
ный приз в триста тысяч уехал в 
Эхирит-Булагатский район. И са-
мый волнующий момент –ключи 
от машины вручили руководите-
лю «Сибирской  нивы. Анастасия 
Медведева отстала от победите-
лей лишь на несколько очков. Все 
участницы получили памятные 
призы и подарки. Совсем скоро 
победитель областного конкурса 
примет участие во всероссий-
ском состязании, где будет защи-
щать честь нашего региона.
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