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Интерес к футболу объединяет мальчишек в дворовые «сбор-
ные» — а именно из таких, любительских команд, и вырастают 
будущие звезды большого спорта. 15 июня 2018 г. состоялся, 
ставший уже традиционным, ежегодный районный турнир по 
мини-футболу среди дворовых команд, организованный Думой 
муниципального района. Турнир начался с торжественного по-
строения команд и напутственного слова председателя Думы му-
ниципального района  Саидова А.В. Участие в турнире принима-
ли команды из п.Качуг, с.Манзурка, с.Верхоленск, д.Малые Голы, 
а также впервые приняли участие команды из с.Анга, с.Никилей, 
с.Харбатово. Команды были разделены на три возрастные груп-
пы: 7 – 10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет. Главным судьей выступал 
депутат Думы муниципального района Шамли А.Н., судьей ко-
манд возрастной группы с 7 до 10 лет – Саидов О.А., возрастной 
группы 11-14 лет – Стариков И.М., возрастной группы 15-17 лет 
– Шонькин С.Х. В средней возрастной группе приняло участие 
семь команд, поэтому они были разделены на две подгруппы. За-
тем победители подгрупп играли за выход в финал (1,2,3 места). 
В старшей и младшей возрастных группах принимали участие по 
четыре команды. 

Первое место среди команд с 7 до 10 лет заняла команда 
«Анга», второе место заняла команда «Малые Голы», и третье 
место досталось команде «Харбатово». Тренер команды «Анга» 
Серебренников К.В. очень хорошо подготовил свою команду, в 
составе которой играли два его сына-близнеца. По итогам турни-
ра команде был вручен мяч, предоставленным депутатом Думы 
муниципального района Андрияновым В.В. 

Среди команд возрастной группы с 11 до 14 лет первое место за-
няла команда «Качуг УЕФА», второе место – футбольная команда 
«Боец», также из поселка Качуг, и третье место – «Манзурка-2».  

Первое место среди команд возрастной группы с 15 до 17 лет 
заняла команда «Качуг», второе место заняла команда «Верхо-
ленск», и третье место досталось команде «Манзурка-1».

Ежегодно принимают активное участие команды из с.Вер-
холенск, тренером которых является Шонькин С.Х., а также 
команды из с.Манзурка, организацией и подвозом на соревно-
вания которых занимается Огнев А.В., заместитель главы Ман-
зурского сельского поселения и тренеры Тимофеева С.Ю. и Жи-
това О.Ю. Две команды из с.Харбатово собрал глава поселения  
Антонов А.В., тренером является Тормозов С.В. Депутат Думы 
муниципального района Лопушанская А.А. организовала коман-
ду из с.Никилей и обеспечила их подвоз к месту соревнований. 
Депутат Думы муниципального района Мешков Д.С. также пред-
ставил на соревнования две команды.

Участники турнира были награждены грамотами, медалями 
(1,2,3 место), футболками с логотипом «Фифа-2018», а также 
футболками и бейсболками, которые предоставили руководители 
партийных фракций: Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Рос-
сия. Команды-победители получили памятные кубки. Сладкие 
призы команде «Верхоленск», занявшей второе место вручил де-
путат Думы муниципального района Митюков А.М.  

Лучшим вратарем был признан Торлопов М. из команды 
«Манзурка-2»,  лучшим  нападающим - Толмачев В. из команды 
«Боец», Саидов А.В. вручил им сладкие подарки. Сладкие подар-
ки также были вручены командам «Малые Голы» и «Харбатово», 
занявшим второе и третье места в младшей возрастной группе. 
Во всех трех возрастных группах ребята играли хорошими про-
фессиональными мячами, предоставленными депутатом Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Труфановым Н.С. и 
общественным движением «Любимый край». Один из мячей в  
качестве утешительного приза был вручен команде «Никилей». 

На турнире присутствовало много болельщиков из числа дру-
зей, родственников, которые поддерживали мальчишек в их спор-
тивных победах. 

Дума муниципального района выражает благодарность тре-
нерам команд, принявшим участие в турнире по мини-футболу, 
судьям Шамли А.Н., Саидову О.А., Старикову И.М., Шонькину 
С.Х., которые, несмотря на очень жаркую погоду, справедливо 
и безукоризненно провели судейство. Судьи отметили хорошую 
подготовку, профессиональный рост команд, участвующих в тур-
нире, а ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения 
на весь год.

Депутаты Думы муниципального района

Турнир по мини-футболу на кубок районной Думы
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От всей души поздравляем Вас с нашим общим праздником – Днём района. Этот праздник, ставший уже традиционным, 
позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории нашего родного края, вспомнить добрым словом тех, кто прославил его 

своим трудом, своим творчеством, своими подвигами на полях сражений.
Этот праздник как нельзя лучше подходит для признания в любви к удивительному уголку российской глубинки и

 обозначенному на картах как Качугский район.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, живёт полноценной жизнью.  

И в этом – заслуга нынешнего поколения, Ваша заслуга, дорогие жители района!
Крепкого Вам здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне. Пусть 

будут счастливы ваши дети и внуки и пусть почаще собираются они под крышей родительского дома, 
привнося в него любовь и душевное тепло.

Уважаемые жители Качугского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.

В Качугском районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. 
От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе благочестия, му-
дрости и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность 
отношений, бережет славные семейные традиции. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 

Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого Вам здоровья!

Уважаемые работники потребительской кооперации Качугского района! 
Дорогие ветераны!

 Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы взяли на себя нелегкую обязанность - обслуживание сел и деревень, обеспечение жителей товарами первой необходимо-

сти и с успехом справляетесь с этой непростой задачей, улучшая качество жизни селян.
За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила свою жизнеспособность, на практике доказала свою

 эффективность в решении важных экономических и социальных задач.
В день профессионального праздника примите слова благодарности за добросовестный труд, сохранение традиций коопера-

ции. Особо хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые вкладывали в её развитие свои знания и опыт.
Желаем всем работникам потребкооперации крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! 

Мира вам и благополучия!

Уважаемые работники почтовой связи Качугского района!
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем российской почты!

Ваш труд заслуживает особых слов признательности. Вас ждут в каждом доме, во всех учреждениях и организациях.
 Почта сокращает пространство и ускоряет время в решении деловых проблем, соединяет города и континенты,

 дарит радость общения близких людей на расстоянии.
Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей ответствен-

ной профессии, которые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых современных.
Уважаемые работники почтовой связи! Мы ценим Вашу ответственность, выдержку, преданность нелегкой профессии. 

Примите пожелания здоровья, благополучия и новых успехов во благо всех жителей нашего района.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Качугского района! 

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
 Каждый день вы обеспечиваете безопасное движение транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, пер-

выми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. Безопасность и благополучие граждан стоят на первом месте среди 
важнейших направлений деятельности ГИБДД. В праздничный день желаем всем работникам государственной инспекции 
района больших успехов в службе, крепкого здоровья, личного благополучия! Безопасного движения на дорогах, законопо-

слушных водителей и сознательных пешеходов! С праздником!

С уважением, мэр муниципального района Т.С. Кириллова
 председатель Думы  муниципального района А.В. Саидов

Уважаемые жители Качугского района!
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Районные сельские спортивные игры прошли в Анге

23 июня на центральном стадионе с. Анга состоялось главное 
спортивное событие текущего года  – районные сельские спортив-
ные игры.  Уже второй год сельские игры проходят на территории 
сельских поселений (в 2017 году спортивные соревнования прошли 
в деревне Хальск Харбатовского поселения), выполняя главную за-
дачу – привлечение максимального интереса к физической культу-
ре и спорту среди всех жителей района.

Радушно и гостеприимно встречала Анга гостей, за что хочется 
выразить слова благодарности главе администрации Елене Юрьев-
не Кобзе, а также всей ее дружной команде. Программа игр была 
насыщена и интересна: легкая атлетика, гиревой спорт, женский 
и мужской волейбол, бурятская национальная борьба... Зрителям 
было на что посмотреть.

Участие в спортивном празднике приняли команды  нескольких 
поселений, в числе которых Анга, Верхоленск, Манзурка, поселок 
Качуг, Качуг-Ротор, Харбатово а также Карлук. Отметим, что ко-
манда Карлук – новички игр, надеемся, что теперь  ребята из Кар-
лукского сельского поселения во главе с Жанной Юрьевной Черка-
шиной станут постоянными участниками ежегодного спортивного 

праздника.
 В преддверии проведения сельских спортивных игр с 22 мая по 

18 июня среди сельских поселений нашего района был проведен 
смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой рабо-
ты. По результатам конкурса лучшими были признаны Верхолен-
ское, Манзурское и Ангинское сельские поселения, а 23 июня на 
районном празднике спорта, этим поселениям-победителям были 
вручены сертификаты на приобретение ворот для мини-футбола 
(первое место), волейбольных стоек (второе место)  и спортивного 
игрового комплекса (третье место). 

Смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой ра-
боты  станет ежегодным, приглашаем глав поселений обязательно 
участвовать в нем!  Ведь благодаря этому мероприятию можно зна-
чительно улучшить состояние спортивной инфраструктуры посе-
ления, именно с этой целью финансирование конкурса в следую-
щем году будет увеличено.

В рамках проведения праздника - районных сельских спортивных 
игр, были отмечены лучшие спортсмены нашего района, за высо-
кие результаты, показанные на соревнованиях различного уровня, 
за личный вклад в развитие спорта в нашем районе. В знак благо-
дарности активисты спорта получи грамоты и ценные призы.

Спортивный праздник на центральном стадионе Анги продол-
жался  целый день, зрелищные соревнования  по бурятской наци-
ональной борьбе сменялись не менее интересным гиревым спор-
том, весь день на уличной площадке боролись мужские команды по 
волейболу за право стать лучшими… и только проливной дождь и 
только проливной дождь внес свои коррективы в программу празд-
ника спорта. В результате  неблагоприятных погодных условий, 
конные скачки в Анге пришлось перенести, эти соревнования со-
стоятся 14 июля в деревне Большие Голы Качугского сельского по-
селения. Приглашаем любителей конного спорта на праздничные 
состязания!

В результате напряженной спортивной борьбы лучшими в общем 
зачете стали команды Качугского городского поселения (первое ме-
сто), Качуг-Ротор (второе место) и  Ангинское сельское поселение 
(третье место). Поздравляем победителей!

М. Логвин, заведующий отделом по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

Новая традиция. Место рождения: Качугский район
14-15 июня руководство Качугского района, радушно принимало 

гостей. В Качугском районе было проведено социально-значимое 
мероприятие – совещание с участием заместителей мэров муници-
пальных образований Иркутской области по социальным вопро-
сам.   На совещание под руководством заместителя председателя 
Правительства Иркутской области по социальным вопросам В.Ф. 
Вобликовой прибыли представители  из 42  муниципальных обра-
зований области. В ходе совещания были обсуждены актуальные 
проблемы социальной политики Иркутской области, планы и пер-
спективы развития Качугского района. 

продолжение на стр. №4
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начало на стр. №3
Основными темами обсуждения стали мероприятия направлен-

ные на  улучшение условий и укрепление материально-технической 
базы учреждений образования, культуры, спорта и здравоохране-
ния. В Качугском районе в 2018-2019 гг. в этом направлении за-
планировано: завершение капитального ремонта МКОУ Качугской 
СОШ №1, завершение капитального ремонта Манзурской ДЮСШ, 
завершение ремонтов в Верхоленском и Карлукском сельских до-
мах культуры, с целью открытия кинозала - завершение ремонта в 
зрительном зале МЦДК им. С. Рычковой, а так же завершение стро-
ительства многоквартирного дома для врачей.  Кроме того, обсуж-
дались планы на ближайшую перспективу: строительство ФАПа в 
с. Верхоленск, строительство школы на 250 мест в с. Харбатово, 
строительство новой поликлиники, проведение капитальных ре-
монтов МКОУ Манзурская СОШ и МКДОУ детский сад «Радуга», 
строительство спортивных площадок и хоккейного корта.

Делегация посетила социально-культурные объекты,  их внима-
нию были представлены экскурсии в культурно-просветительский 
центр имени Святителя Иннокентия (Вениаминова) с. Анга  и му-
зей под открытым небом «Шишкинские писаницы». Ведущие са-

модеятельные артисты района подарили гостям замечательную 
концертную программу. 

По результатам совещания намечены задачи по развитию тури-
стического маршрута в Качугском районе и планы совместных ме-
жрайонных мероприятий. 

«Следует отметить, что проведенное мероприятие – пилотный 
проект для которого стартовой площадкой стал Качугский район. 
Реализация проекта показала, что практика подобных выездных со-
вещаний с участием заместителей мэров муниципальных образо-
ваний по социальным вопросам на разных территориях Иркутской 
области будет продолжена,» -  отметила Валентина Вобликова.

Мы в свою очередь надеемся, что возникшее дружественное со-
трудничество между руководителями социальной сферы муници-
пальных образований региона позволит нам наиболее качественно  
реализовать намеченные планы и задачи по развитию социокуль-
турной  сферы не только в Качугском районе,  но и в целом в Ир-
кутской области.

С. Ярина, заместитель мэра муниципального района 

ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ 2018 г.
Качугский район первый в Иркутской области провел конкурс 

«Лучший пахарь 2018». 9 июня на базе индивидуального предпри-
нимателя крестьянского фермерского хозяйства Юлии Александров-
ны Липатовой в д. Краснояр прошел конкурс профессионального 
мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственно-
го производства по вспашке и обработке почвы.

Конкурс «Лучший пахарь» проводится в целях распространения 
лучшего опыта по вспашке почвы, совершенствования професси-
онального мастерства, повышения престижа профессии трактори-
ста, внедрения передовых приемов и методов работы в сельскохо-
зяйственном производстве. Всего в мероприятии приняли участие 
8 трактористов-механизаторов из 6 хозяйств района.

Удачи и победы участникам конкурса пожелала мэр муниципаль-
ного района «Качугский район» Татьяна Сергеевна Кириллова. За 
ходом проведения мероприятия наблюдала приглашенная куратор 
нашего района -консультант отдела растениеводства с механизаци-
ей министерства сельского хозяйства Иркутской области Евгения 
Николаевна Игнатьева.

Почетное право поднять флаг соревнования пахарей было пре-
доставлено абсолютному победителю конкурса «Лучший пахарь 
2017» Евгению Скорнякову, трактористу-механизатору «ООО Хро-
мовское».

Началась жеребьевка, где каждый участник узнал номер своей 
делянки и номер трактора. Соревнования проводились  в два эта-
па – проверка теоретических знаний и выполнение практического 
задания. Конкурс начался с теоретической части, где участникам в 
тестовом режиме было задано десять вопросов, которую принимал 
главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнад-
зора по Качугскому району Таюрский П.В. Затем в практической 
части конкурсантам необходимо было подготовить пахотный агре-
гат к работе и непосредственно провести вспашку рабочих участ-

ков. Вспашка проводилась на тракторах Беларусь 1221 с навесным 
плугом.

После завершения вспашки судейская комиссия, в состав которой 
входили: Романов В.Г. – главный судья, начальник отдела по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству администрации района; 
Хамнаев С.В - главный специалист по земледелию отдела по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству; Алексеев С.В - руково-
дитель Качугского межрайонного отдела филиала «Россельхозцен-
тра»; Таюрский П.В - главный государственный инженер-инспек-
тор службы Гостехнадзора по Качугскому району; Горбунов В.Н. 
– директор Качугского филиала ГАПОУ ИО «Балаганский аграр-
ный - технологический техникум»; Осипов В.П. – пенсионер, вете-
ран сельскохозяйственного производства.

Конкурсная комиссия оценивала работу каждого механизатора по 
восьми показателям: подготовка к работе пахотного агрегата; 
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качество выполнения свала; соблюдение глубины вспашки участ-

ка; прямолинейность вспашки; выравненность поверхности вспаш-
ки; форма вспаханной полосы перед последним проходом полосы 
агрегатов в развальном загоне; качество развальной борозды; со-
блюдение границ заглубления плуга.

По результатам теоретической и практической частей конкурса в 
упорной борьбе первое место занял Дмитрий Черкашин (ИП КФХ 
Липатова Ю.А.), второе место – Евгений Скорняков (ИП КФХ Ли-
патова Ю.А.) и третье место – Владимир Кожевников (ИП КФХ Ко-
жевников В.В.). По итогам конкурса все участники соревнования 
получили ценные призы. 

В рамках конкурса была проведена презентация современной тех-
ники компании «ЮНиК»: зерновой сеялки «Быстрица С-6», ско-
ростного плуга «ПСКУ». Вся техника была показана в работе на 
мастер-классе.

Администрация района благодарит главу крестьянского фермер-
ского хозяйства Юлию Александровну Липатову за хорошую орга-
низацию районного праздника, а также маленьких артистов Тими-
рязевского культурно-информационного комплекса, доставивших 
много приятных минут своими певческими и танцевальными но-
мерами.

Н. Шобдоева, главный специалист прогнозирования
 и ценовой политике

Лучшая в районе
15 июня на базе крестьянского фермерского хозяйства Кудрявце-

вой Елены Германовны состоялся районный конкурс «Лучший опе-
ратор машинного доения 2018 года». 

Участников, судейскую команду и зрителей встречали красочные 
баннеры, пьедестал почёта, а также флагшток. 

Открытие конкурса  началось с общего построения и  поднятия 
флага. Почетное  право поднятия флага доверили призёру прошло-
годнего конкурса  - Соколовой Людмиле Владимировне – доярке 
ИП Главы КФХ Кудрявцевой Е. Г.

  С приветственным словом выступили первый заместитель мэра 
муниципального района Макрышева Н.В.,  начальник отдела   по  
охране природы, экологи и сельскому хозяйству района    Романов 
В.Г., глава КФХ Кудрявцева Е.Г., глава Ангинского сельского посе-
ления Кобзе Е.Ю.  

Всего на конкурс прибыло 7 участниц из 5 хозяйств района: Н.С. 
Чубаева из ООО «Хромовское»,  Л.В. Пуляевская из ООО «Красно-
яр», А.Н. Симонова и  Е.Н. Халикова из КФХ Липатова Ю.А.,  Л.В. 
Соколова из КФХ  Кудрявцева Е.Г.,  В.О. Шепетнёва  и С.В. Митя-
гина из КФХ Хмелёв В.П.

После проведения жеребьёвки, которая определила очередность 
участия,  начался непосредственно сам конкурс. 

Лучшие доярки района показывали своё мастерство в технологии 
машинного доения с соблюдением всех санитарных норм, разбор-
ке и сборке доильных аппаратов, блистали знанием теоретических 
основ профессии, а также сдавали молоко на экспресс-проверку по 
чистоте. Никакой «сверхподготовки» от конкурсанток не требова-
лось – всё это они знают и ежедневно выполняют у себя в хозяй-
ствах.  Волнение придавал тот факт, что на конкурсе работать нуж-
но под пристальными взглядами членов судейской коллегии, своих 

соперниц, руководителей и специалистов не только своего, но и 
других сельхозпредприятий. 

Строгие, но справедливые судьи, как всегда, внимательно сле-
дили за выступлениями конкурсанток, порой снимая баллы за не-
значительные упущения. Впрочем, их было совсем немного, ведь 
участницы конкурса -  настоящие мастера своего дела.

По итогам конкурса комиссия под председательством главного 
судьи Романова В.Г. – начальника отдела по охране природы, эко-
логии и сельскому хозяйству и судей: Винокуровой Л.В. – главного 
специалиста по финансам и бухгалтерскому учёту отдела по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству, Лупановой Е.Б. – началь-
ника ОГБУ Качугская СББЖ,  Липатовой А.А. - заместителя на-
чальника ОГБУ Качугская СББЖ,  Мурашкиной Е.Н. – инспектора 
отдела кадров Качугская СББЖ, Орловой Т.И. – старейшего работ-
ника отдела сельского хозяйства, Николаевой Е.Г. - ветврача ОГБУ 
Качугская СББЖ, ныне находящихся на заслуженном отдыхе, опре-
делила победителя в конкурсе профессионального мастерства на 
звание «Лучший оператор машинного доения 2018 года». 

Победителей и призеров конкурса поздравил мэр муниципально-
го района Т.С. Кириллова. Первой, с результатом 98,25 баллов из 
100 возможных, стала доярка Главы КФХ Хмелёва В.П. - Митяги-
на Светлана Вениаминовна. Второе место завоевала доярка ООО 
«Хромовское»  - Чубаева Нина Степановна. Почетное третье место 
досталось Соколовой Людмиле Владимировне – доярке хозяйки 
конкурса, ИП Главы КФХ Кудрявцевой Е.Г. 

 После оглашения результатов конкурса, под аплодисменты 
зрителей и судей, победительнице конкурса была повязана лента 
«Чемпион», вручены диплом участника конкурса и ценный пода-
рок.  Участницам,  занявшим второе и третье места, также были 
вручены дипломы участников и ценные подарки от администрации 
муниципального района. Конкурсантки, не занявшие призовые ме-
ста, получили утешительные призы. Участниц конкурса поздравил 
руководитель ООО «Иркутский масложиркомбинат», обособлен-
ное подразделение пункт приема молока – сырья д. Краснояр, О.В. 
Серебрякова. Ольга Владимировна поблагодарила конкурсанток 
за их нелегкий ежедневный труд и вручила ценные подарки. Руко-
водители сельскохозяйственных предприятий, представленных на 
конкурсе, также наградили своих участниц подарками. 

В рамках конкурса гости побывали на молочной ферме ИП Главы 
КФХ Кудрявцевой Е.Г, строящейся  по гранту на развитие семей-
ных молочных животноводческих ферм.
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После награждения состоялась церемония закрытия конкурса. 

В адрес доярок прозвучали слова благодарности и пожелания 
крепкого здоровья, успехов в работе,  семейного благополучия. 
Победительницей конкурса был спущен флаг. 

В завершении, участников и гостей конкурса  ждал празднич-
ный концерт с участием работников Ангинского КИК и вкус-
ный обед радушных хозяев.

Администрация района благодарит главу крестьянского фер-
мерского хозяйства Елену Германовну Кудрявцеву за хорошую 
организацию проведения районного конкурса.

Л. Винокурова главный специалист 
финансов и бухучета

ВНИМАНИЕ! САРАНЧА!
В Качугском районе сложилась опасность повреждения и унич-

тожения саранчой сельскохозяйственных культур, овощей и карто-
феля в сельхозпредприятиях всех форм собственности, а также в 
личных подсобных хозяйствах.

Для предупреждения опасности распространения вредителей Ка-
чугским межрайонным отделом филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Иркутской области главам сельских поселений, руководителям  
хозяйств всех форм собственности было направлено сигнализаци-
онное сообщение  от 28.05.2018 года.

 На 14.06.2018 года численность саранчовых  составила в среднем 
59 штук на 1 квадратный метр при экономическом пороге вредо-
носности  7-10 штук на 1 квадратный метр.                       

 В целях предотварщения повреждения и уничтожения саранчой 
сельскохозяйственных культур, овощей и картофеля администра-
ция муниципального района «Качугский район» рекомендует:

1. Всем собственникам сельхозпредприятий и личных подсоб-
ных хозяйствах срочно приобрести инсектициды Декстер (норма 
расхода – 0,1 л/га, стоимость – 3500 рублей за литр),  Тарзан (норма 
расхода – 0,1- 0,3 л/га, стоимость – 2190 рублей за литр), Фаскорд 
-  (норма расхода – 0,1 л/га, стоимость – 1171 рублей за литр).

 Инсектициды можно приобрести по адресам: 
-  г. Иркутск ул. Томсана, 3, тел. 8(3952) 479227; 8(3952) 478014;
- АО «Щелково Агрохим» -  Решетский Евгений Владимирович,
тел. 89041179606;
- «Сибагросервиз»  - тел. 89149314907;
- ООО «Защита растений» тел. 8(3952) 514459, 8(3952) 477926.
2. Главам сельских поселений проработать вопрос с владель-

цами сельхозугодий, ЛПХ по заключению договоров с руководите-
лями сельхозпредприятий по аренде опрыскивателей для обработки 
сельхозугодий.  Для обработки приусадебных участков необходимо 
приобрести ранцевые опрыскиватели.

3. Главам сельских поселений, руководителям сельхозпред-
приятий всех форм собственности, собственникам, арендаторам 
земельных участков провести сплошную обработку сельскохозяй-
ственных угодий и земельных участков от вредителей.

4. Главам сельских поселений данную информацию довести до 
сведения личных подсобных хозяйств путем проведения собраний 
граждан, подворовых обходов и других способов информирования.

 В. Романов, начальник отдела по охране природы,
 экологии и сельскому хозяйству

Соблюдаем правила безопасного отдыха на воде
В летний период, как показывает практика, наиболее распростра-

ненный способ время препровождения – это отдых вблизи водое-
мов. Лето - время, которое несет в себе множество мероприятий, 
связанных с водой: купание, рыбалка, семейный отдых у водоема. 
Но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности на воде 
может привести к несчастным случаям. Главной причиной несчаст-
ных случаев с людьми на воде является неумение плавать. Ведь до-
статочно человеку, не умеющему плавать, неожиданно попасть на 
глубокое место или в сильную струю течения как он моментально 
теряет самообладание, захлебывается и тонет. Но бывают случаи, 
когда и умеющие плавать гибнут в воде. Нередко причиной гибели 
на воде являются водовороты, затягивающие даже опытных плов-
цов; подводные течения, парализующие волю плывущего; водорос-
ли, сковывающие движения ныряльщика. Особенно опасными для 
ныряния являются места на реках и озерах с резкими очертаниями 
дна, острыми выступами подводных скал, сваями, затонувшими 
якорями, бревнами и т. д. Часто человек тонет от того, что его дви-
жения внезапно сковывает судорога. Причинами же судороги яв-
ляются переохлаждение пловца в воде, переутомление мышц, вы-
званное их длительной работой при однообразном стиле плавания, 
резкие колебания температуры воды. Особенно следует выделить 
те многочисленные случаи, когда причинами гибели в воде являют-
ся излишняя самонадеянность, неосмотрительность, хвастовство. 
Люди, обладающие этими чертами характера, купаясь, стараются 
демонстрировать свое мастерство в плавании, и это может при-
вести к трагедии. Не менее опасно также прыгать головой в воду 
с плотов, пристаней и других плавучих сооружений. Безусловно, 
красивый прыжок в воду заслуживает высокой похвалы. Но ныря-
ние - одно из самых опасных спортивных упражнений, требующее 
не только смелости, но и знания правил ныряния. Забывая это, ны-
ряльщики нередко попадают в беду.

Больше всего несчастных случаев на воде происходит с детьми в 
первые дни купания, когда они после зимнего перерыва идут к воде. 
И в самом деле: место для купания еще незнакомо, организм впер-
вые принимает первую нагрузку, закалка и тренировка отсутству-
ют, и зачастую не бывает надзора старших. В воде ребята позволя-
ют грубые шалости, хвастаются друг перед другом своим умением 
держаться на воде, соревнуются на дальность заплыва и находятся 
в воде длительное время. В результате нарушений правил поведе-
ния на воде ребята тонут. Очень важно предупреждать детей о той 
опасности, которая грозит на воде в случае нарушения ими правил 
купания. Надо применять все меры предосторожности и охраны 
жизни детей на воде, так как, кроме физических навыков необхо-
димо учитывать неокрепшие волевые качества детей, а также и то, 
что дети не отдают себе отчета в переутомлении и переохлаждении 
своего организма.

На территории нашего района отсутствуют оборудованные пля-
жи, но это не останавливает любителей отдыха у водоемов. Для 
наших рек характерны резкие уклоны дна, скорость течения не со-
ответствует мерам безопасности, а наличие подводных предметов 
(коряг, мусора, осколков стекла) представляют собой опасность. 
Опасность купания также связана с отсутствием своевременной, в 
том числе и экстренной медицинской помощи при возникновении 
несчастных случаев. 

Проведенный анализ за 2016-2017 года показал, что в 2017 году 
в летний купальный сезон зарегистрирован несчастный случай на 
воде с участием ребенка. Основной причиной таких ситуаций оста-
ется - оставление детей без присмотра взрослых. 

В летний купальный период на территории Качугского района 
пройдет акция «Вода – безопасная территория» в три этапа. Пер-
вый этап - с 25 июня по 1 июля 2018 года.

продолжение на стр. №7



ПРИЛЕНЬЕ№ 10 (26) 30 июня 2018 г.

7

начало на стр. №6 
Основные мероприятия в этот период будут направлены на про-

филактику и недопущение гибели детей на водных объектах, про-
должена работа по выявлению несанкционированных мест отдыха 
людей на воде и нахождению там детей без присмотра взрослых.

Знать и соблюдать правила купания - значит, самому уметь избе-
жать несчастного случая на воде.

Знать и соблюдать правила купания - значит, распространять эти 
знания и показывать пример соблюдения их. 

Телефон ЕДДС МО «Качугский район» - 31-0-77, 32-911, телефон 
спасения – 01, с мобильного — 112.

А. Копылов,
МКУ «ЕДДС МО «Качугский район

Бирюлька – кладезь великой красоты
Бирюлька - удивительное место. С самого въезда в село можно увидеть 

густой еловый лес, прозрачную Лену, усыпанные одуванчиками поля-
ны… Особенно хорошо бывает солнечным днём, когда, перебравшись че-
рез реку, вы идёте по лесу, вслушиваясь  в пение птиц, стук дятлов, шум 
ветра. В такие минуты можно отвлечься от своих проблем и по-настояще-
му почувствовать единение человека с природой.                                                                                                                 

Я очень люблю бывать в Бирюльке. Часами могу сидеть, окунув ноги в 
холодную речку, и наслаждаться природой. На мой взгляд, природа -  не-
отъемлемая  часть человека, о которой мы должны заботиться. В Бирюль-
ке природа прекрасна, но хрупка. Нам нужно позаботиться, чтобы и даль-
ше эта красота не была испорчена, а Бирюлька так и осталась одним из 
достояний России.  

Однако, не смотря на все прелести природы Бирюльки, село отличается 
ещё и культурой. Здесь живут учителя, проработавшие в школе очень дол-
гое время. Эти люди полностью посвятили себя ученикам, на протяжении 

всего обучения, став им настоящей опорой и поддержкой. Даже сейчас 
бывшие ученики не забывают о преподавателях, звонят им, поздравляют 
с праздниками, общаются, даже просят совета…. В Бирюльке также есть 
замечательная сельская библиотека. Здесь есть всё: и романтика, и клас-
сика, и детективы… Просто рай для ценителя литературы.                    

Бирюлька - просто кладезь  великой красоты природы и культуры. Так 
что, идя по селу, найдите время спуститься к речке, сесть на густую зе-
лёную траву и вдохнуть  чистейший воздух. Всего на несколько минут 
вы отвлечётесь от своих проблем, но зарядитесь позитивом и энергией 
на весь оставшийся день. А если вы удивленно спросите себя: «Как такое 
возможно? В чем тут дело?», внутренний голос незамедлительно ответит: 
«Всё дело в единении. В единении человека с великой сибирской приро-
дой».                             

А. Акназарова  

Бирюлька приглашает на юбилей
Сибирский край издавна славился своими богатствами: золотом, се-

ребром, ценными пушными зверьками. Это привлекало внимание сто-
личной знати Московского  феодально-крепостнического государства 
XVIIвека, которая была заинтересована в освоении богатств-просторов 
Сибири. Сюда потянулись «служилые люди». Колонизация закреплялась 
строительством острогов, крепостей, создавались административные 
пункты. Но наблюдалось  почти полное отсутствие сельскохозяйственно-
го производства, местное население: эвенки, буряты, якуты земледелием 
почти не занимались! Это сказывалось на обеспечении населения хлебом 
и другими продуктами питания. Возить хлеб из России при плохих путях 
сообщения доставляло больших хлопот. В связи с этим московское пра-
вительство издало указ переселять в Сибирь пашенных крестьян. Таким 
образом, из разных мест московского государства добровольно и по при-
нуждению («по указу»), терпя лишения, голод, холод, прокладывая путь 
через тропы, через дебри, плывя на плотах, стругах, пробились крестьяне 
в неизвестные места.

Так в 1668 г. группа пашенных крестьян в количестве 16 семей добра-
лась  до места, где в дальнейшем образовалось село Бирюлька. Название 
села  происходит от эвенкийско-тунгусского слова – речка Бира. Орга-

низаторами поселения Бирюльской слободы были Степан Александров 
и Михаил Костяков. Ставленник Якутского воеводства Оничков здесь и 
определил крестьян на поселение, выделив земельный участок для паш-
ни в количестве 16 десятин, в среднем по одной десятине на семью. В 
Бирюльке проживало 16 семей:  7 семей ссыльных пашенных крестьян 
и 9 семей из «вольных». В последующее время население Бирюльки за 
счет новых переселенцев  и естественного прироста быстро увеличива-
лось. Появились другие деревни вокруг Бирюльки, которая становилась 
центром. А в дальнейшем образовалась Бирюльская волость, вошедшая в 
подчинение Якутского воеводства.

Сегодня мы отдаем дань признательности и восхищения мужеству и от-
ваге первопроходцев, достойно оценивших плодородие здешних земель, 
тучность лугов, богатство тайги, рек и озер и положивших начало освое-
нию этого края.

350 лет прошло с тех пор, как было основано наше село, которое богато 
как историческими фактами, так и интересными людьми.  

Приглашаем всех в наше село на юбилей, который состоится 
 7 июля в 15 часов место проведения Кукуйский ельник.

И. Амосова, Директор  Бирюльского КИК  

Моё село – ты песня и легенда
Село Харбатово – небольшая частица огромной необъятной России, 

родной нашему сердцу уголок. Село имеет многовековую историю.
 Харбатово расположено в долине реки Манзурка.  Название села про-

изошло, по одной из версий, от бурятского слова «харбэ», что означает 
«яма», по другой версии от бурятского «харбяхат», что значит  «растя-
нувшись». Дата образования села – 1668 г. Вначале своего исторического 
бытия село Харбатово было станцией Якутского тракта в Содойском улу-
се.  В те времена по тракту часто брели в кандалах ссыльнокаторжные, 
которых ссылали в Сибирь. По архивной справке, полученной из  Госу-
дарственного архива Иркутской области  – в 1878 году в селе Харбатово  
числилось двенадцать дворов. Первыми поселенцами на Харбатовской 
земле были буряты. Занимались они скотоводством и вели кочевой образ 
жизни.  Постепенно буряты перешли на осёдлость и стали образовывать-
ся бурятские улусы. Большая Хохонка, Малая Хохонка за горой Фрунзе, 
улус  Булак.                                                                                       

Самым главным и богатым в селе был купец второй гильдии Бичаханов 
Михаил Иванович. Он имел несметные стада скота, которые пасли его 
работники – русские и буряты. Бичаханов М.И. был меценат и попечи-
тель народной школы.  По словам односельчан, Бичаханов помогал им, 
выделял зерно для посева, лошадей, продовольствие.  После гражданской 
войны имущество купца конфисковали, а всю его семью и 8 детей высе-
лили из родового гнезда. 

13 мая 1867 года была освящена церковь Николая Чудотворца. Церковь 
была построена на средства от различных благотворителей. После рево-
люции в помещении церкви сделали хранилище зерна.Через некоторое 
время, по халатности людей, оставивших горящую лампу, рядом с кото-

рой находился керосин, помещение церкви сгорело дотла.  
В 1865 году в Харбатово  открылось первое образовательное учрежде-

ние. По свидетельству архивной справки по Харбатовской школе, при-
сланной Государственным архивом Иркутской области: «В 1865 году в 
селе Харбатово, в ведомстве Ленской инородной управы основано Харба-
товское инородческое приходское училище обоего пола, из одного класса. 
Преподавателей двое: 1 учитель и Законоучитель».  Годы шли, село пре-
образовывалось. В 1931 году был образован совхоз им. Фрунзе. За  свою 
многолетнюю деятельность совхоз добился высоких результатов в произ-
водстве  молока, зерна, мяса. За годы  совхоза им. Фрунзе, Харбатовская 
земля  благоустроилась; были построены новые дома, магазины, столо-
вая, контора, детский сад и другие объекты.  И , конечно, самое главное 
богатство нашей земли это люди, будь то землепашец прошлых столетий 
или современный житель села. Все внесли свой вклад в освоение и про-
цветание  родного края. Прошло  три с половиной  века.….  История села, 
его прошлое, настоящее и будущее интересно и познавательно. И пусть 
идут года, переходя в столетия , мы не должны забывать свою малую Ро-
дину, чтоб не прослыть Иванами да Марьями, не помнящими родства.

Уважаемые земляки и жители района!
7 июля мы приглашаем вас на праздник, посвящённый 

350-летию села Харбатово. 
«И нет в целом мире прекрасней родного села моего…»

Ждём вас в 11 час.на площади возле администрации.

Л. Лазарева, директор Харбатовского КИК
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Администрация муниципального района «Качугский район» предлагает сдать организациям, физическим лицам, субъектам 
предпринимательства на условиях аренды производственное здание общей площадью 864,8 кв.м., расположенное на террито-
рии МУП «Качугское АТП» по адресу: р.п. Качуг, ул. Пуляевского, 77. Здание требует текущего ремонта.

За дополнительной информацией обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального района «Качугский район» по адресу: 666203, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. № 2, с 8-00 до 17-00 (обед с 
12-00 до 13-00) с понедельника по четверг или по телефону 8 (39540) 31-8-55.  

с 1 июня ведёт прием документов на предоставление выплаты для 
подготовки детей к школе.

С 1 июня 2018 года начался прием документов на предоставление 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе, кото-
рый продлится по 31 августа текущего года. Данная мера социаль-
ной поддержки установлена по поручению Губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко постановлением Правительства Иркут-
ской области от 8 сентября 2016 года  № 555-пп «О предоставлении 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах». 

Многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более де-
тей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удо-
черенных), принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приёмную семью, со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, в которых один и более детей 
являются учащимися общеобразовательных организаций либо под-
лежат приёму на обучение в общеобразовательные организации с  
1 сентября 2018 года, имеют право на получение ежегодной денеж-
ной выплаты для подготовки детей к школе.

Размер выплаты составляет три тысячи рублей на каждого ребен-
ка. 

При этом учитывается, что, если семья одновременно имеет право 
на выплату по настоящему Положению и на предоставление меры 
социальной поддержки в виде пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных 
занятий в соответствии с  Законом Иркутской области от 23 октября 
2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей», то выплата предоставляется только по од-
ному из оснований, согласно выбору гражданина.

По состоянию на 26 июня 2018 года за предоставлением данной 
выплаты в ОГКУ «УСЗН по Качугскому району» обратилось 86 че-
ловек, выплата назначена на 135 детей.

Для оформления ежегодной выплаты для подготовки детей к шко-
ле гражданам в период с 1 июня по 31 августа 2018 года необхо-
димо обратиться в кабинет № 10 ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому району» со следующим пакетом 
документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребёнка и (или) паспорт ребёнка, до-

стигшего возраста 14 лет;
- справка о составе семьи и о совместном проживании ребёнка с 

гражданином;
- документ общеобразовательной организации, содержащий све-

дения о приёме ребёнка на обучение – для детей, которые принима-
ются на обучение в общеобразовательную организацию с 1 сентя-
бря 2018 года;

- документ общеобразовательной организации, содержащий све-
дения об обучении ребёнка с 1 сентября 2018 года в общеобразова-
тельной организации с указанием класса;

- документы, подтверждающие размер доходов каждого члена се-
мьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 
подаче заявления. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (39540) 
31-2-07.

С 1 января 2019 года вступят в силу следующие документы: 
Постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 
2018 года № 300 – ПП  «О предоставлении единовременной де-
нежной выплаты к юбилейным датам гражданам, проживающим 
в Иркутской области» и Постановление Правительства Иркут-
ской области от 25 апреля 2018 года № 301 – ПП «О предостав-
лении дополнительной ежемесячной  денежной выплаты  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по  9 мая 
1945 года не менее шести  месяцев, исключая периоды работы на 
временно оккупированных  территориях СССР, либо награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны».

В соответствии с Постановлением № 300 – ПП установлена 
мера социальной поддержки, размер которой составляет: для 
граждан, достигших возраста 90 лет – 10 000 рублей, для граж-
дан, достигших возраста  95 лет – 12 000 рублей, для граждан, 
достигших возраста 100 лет – 15 000 рублей.

 В соответствии с Постановлением № 301 – ПП  установле-
на мера социальной поддержки гражданам льготной категории 
«труженик тыла» в размере 1000 рублей ежемесячно.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в 
ОГКУ «УСЗН по Качугскому району» по адресу: п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, д. 26 (кабинет № 10) или по тел. 8 (39540) 
31-2-07.

Постановлением Правительства Иркутской области от 8 сен-
тября 2016 года № 555-пп «О предоставлении многодетным се-
мьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для 
подготовки детей к школе в 2017-2019 годах» с учётом внесён-
ных изменений (от 19 апреля 2017  года) установлено: многодет-
ные семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), переданных на воспита-
ние в приёмную семью, со среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума, в которых один и более детей 
являются учащимися общеобразовательных организаций либо 
подлежат приёму на обучение в общеобразовательные организа-
ции с 1 сентября 2018 года, имеют право на получение ежегод-
ной денежной выплаты для подготовки детей к школе.

Размер выплаты - 3000 рублей на каждого ребёнка. 
Выплата производится ежегодно, через организации почтовой 

связи и кредитные организации.
Для оформления ежегодной выплаты для подготовки детей 

к школе гражданам в период с 1 июня по 31 августа 2018 года 
необходимо обратиться с пакетом документов в кабинет № 10 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугско-
му району». Дополнительную информацию можно получить по 
тел. 8 (39540) 31-2-07.

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


