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 Капитальный ремонт завершен. Качугская средняя школа № 1 
снова распахнула двери своим ученикам

25 сентября 2018 года состоялась торжественная линейка по слу-
чаю открытия Качугской средней школы №1 в п. Качуг после капи-
тального ремонта. Ремонт школы был проведен в два этапа. В про-
шлом году были заменены кровля и окна, осуществлен комплекс 
электротехнических работ. В этом году были проведены внутрен-
ние отделочные работы. Общая стоимость всех работ составила 56 
млн. рублей. Из них из областного бюджета было выделено  53,2 
млн. рублей,  из бюджета Качугского района 2,8 млн. рублей. Были, 
конечно, и некоторые сложности со сроками выполнения работ со 
стороны подрядчика, приходилось решать вопросы подвоза ребят 
в Качугскую  среднюю школу № 2, подстраивать маршруты рей-
совых автобусов, но надо отметить, что все острые вопросы были 
решены своевременно, ребята нормально закончили учебный год, а 
выпускники сдали  выпускные экзамены. 

В день  торжественного открытия школы было сказано очень 
много теплых слов в адрес учителей и учащихся от депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области: Ирины Синцовой 
и  Николая Труфанова, первого заместителя мэра муниципального 
района «Качугский район» Нины Макрышевой, заместителя мэра 
муниципального района «Качугский район» Светланы Яриной. 
Также с поздравительной речью выступила Ирина Вышегородце-
ва, директор Качугской СОШ № 2, в стенах которой в течение года 
учились ученики Качугской СОШ № 1, были созданы все условия 
для организации полноценного образовательного процесса. В за-
вершении праздника педагогам и учащимся пожелали творческих 
успехов, любить и беречь свою родную школу.

М. Винокурова, ведущий специалист
 по молодежной политике и социальным вопросам

Районный конкурс «Ученик года -2018» - выбираем лучших!
В дождливое сентябрьское  утро в доме творчества многолюд-

но… Мальчишки и девчонки, улыбаясь, радовались встрече и 
взволнованно обсуждали детали предстоящего конкурса. 

Районный конкурс «Ученик года» стал доброй традицией, кото-
рая ежегодно определяет лучших учеников среди общеобразова-
тельных организаций  нашего района. По его результатам, победи-
телю предоставляется  право участвовать  в областном конкурсе 
«Ученик года» и уже там попробовать свои силы в борьбе за право 
стать лучшим.

Благодаря стараниям коллектива Дома творчества проведение 
конкурса превратилось в настоящий праздник.  В актовом зале 
не было свободных мест - учителя и ребята приехали поддержать  
конкурсантов. Всего в конкурсе приняли участие 9 ребят: Шерги-
на Лиза - учащаяся Качугской школы №1, Ганицкий Денис - уча-

щийся  Ангинской школы, Ступина Дарья - учащаяся Бирюльской 
школы, Высоких Елизавета - учащаяся  Залогской школы, Плахова 
Илона - учащаяся Манзурской школы, Аверьянов Данил - учащий-
ся Бутаковской школы, Горбунова Любовь - учащаяся Харбатов-
ской школы, Фахертынова Анастасия - учащаяся Качугской школы 
№2 и Мухтанова Дарья из Белоусовской школы.

Проведение конкурса было разделено на  пять этапов:  визитная 
карточка, мастер-класс,  социальный проект, конкурс «Эрудит» и 
домашнее задание - эссе на тему: «Считаю ли я себя волонтером?»

Сколько же увлечений у наших ребят! Это и песни, и танцы, и 
поделки в стиле hand-made.. Даже написание сказок в собственном 
стиле – фантазия ребят не  знает границ!

Конкурс «Визитная карточка» познакомил членов жюри с кон-
курсантами. Зрители узнали, что обучаясь в школе, наши акти-
висты занимаются волонтерством, вступают в ряды пионеров и 
юнармейцев, увлекаются фотошопом и активно играют в КВН, 
ведь все мы знаем, что при желании можно успеть все, и ребята, 
участники конкурса, в очередной раз доказали нам эту простую 
истину.

Конкурс «Социальный проект» был направлен на сплочение ре-
бят, ведь умение работать в команде – важное качество в совре-
менном обществе. Конкурсанты, разделившись на три группы, 
разработали три социальных проекта. На суд зрителей были пред-
ставлены проекты по экологии, волонтерству, направленному на 
помощь пожилым людям,  и проект по обучению навыкам обще-
ния с современными гаджетами. Ребята активно защищали и  обо-
сновывали свои проекты, с интересом рассказывая зрителям, как 
можно воплотить в жизнь свою идею.

продолжение на стр. №2
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начало на стр. №1
Конкурс «Эрудит» помог выявить уровень знаний, которыми вла-

деют ребята, ведь увлечения и хобби – это замечательно, но все мы 
прекрасно знаем, как важно иметь хороший  «багаж» знаний - луч-
шему ученику года без этого никак нельзя!

Проведение мастер-классов стало самым интересным для зрите-
лей, ведь каждый желающий смог попробовать научиться плести из 
бересты, делать забавные рисунки на своих футболках, смастерить 
собственноручно  подставку под телефон и многое  другое… 

Ребята – конкурсанты  личности разносторонние, поэтому наблю-
дать за тем, как они реализуют свои задумки было очень увлека-
тельно. Пока жюри подводили итоги конкурса, воспитанники Дома 
творчества подарили зрителям концерт. По итогам проведения кон-
курса третье место заняла Мухтанова Дарья, воспитанница Бело-
усовской школы (на фото справа), второе место заслуженно занял 
Ганицкий Денис из села Анга (на фото в центре), ну а победителем 
стала Ступина Дарья из Бирюльской школы (на фото слева). Для 
поощрения победителей из районного бюджета по распоряжению 
мэра района  выделены денежные премии. Победителям конкурса 
так же вручили грамоты, а остальные участники получили памят-

ные призы.  Хочется выразить благодарность родителям и учите-
лям, воспитавшим замечательных и таких увлеченных детей, ну а 
победительнице нашего конкурса, Дарье, пожелать удачи в пред-
стоящих областных состязаниях за право стать лучшим!

М. Логвин, член жюри районного
 конкурса «Ученик года -2018»   

Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и  дополнительного 

образования, ветераны  
педагогического труда!

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса
 Качугского района, ветераны отрасли!

От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожилых людей — 
праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова бла-
годарности Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 

труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добросовестный труд.

За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт осо-

бенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает 

уважение к Вам активное участие в общественной и культурной 
жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, ко-
торые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость 
Родины, восстановили страну. Поздравляем всех, кто находится 

на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмо-
тря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем Вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 

внимания со стороны родных и близких!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами 
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благо-
родную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, 

научил строить будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих 

качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день 
страны.

Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Бла-
годаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу 

и детям раскрываются и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее 

призвание, выбрать жизненный путь.  
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие 

годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.
Пусть тепло души, которое Вы щедро отдаете детям, возвра-

щается к Вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благо-
родных свершений во имя будущего нашего района и России. 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем работника  
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили трудиться на земле, поэтому во все времена Ваш нелегкий труд пользовался 
особым почетом и уважением. Своей напряженной каждодневной работой Вы обеспечиваете каждый дом, каждую семью са-

мым необходимым для жизни: свежим хлебом, молоком, мясом, другими продуктами питания.
Сельское хозяйство было и остается важнейшей отраслью экономики. Сегодня от успехов тружеников села и перерабатыва-

ющей промышленности во многом зависят динамичное развитие  Качугского  района, уверенность граждан в завтрашнем дне.  
Для  Качугского района сельское хозяйство – не только основная сфера занятости и источник дохода, это уклад жизни, та 

фундаментальная основа, без которой нельзя развиваться, трудно, но уверенно идти к улучшению жизни. От состояния аграр-
ного сектора, от повседневного напряженного труда талантливых руководителей, замечательных специалистов, механизато-
ров, животноводов, фермеров, других работников отрасли напрямую зависит не только экономическое, но и социальное благо-

получие района. 
Особые поздравления и пожелания здоровья - ветеранам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и 

трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства района. Многие из Вас и сегодня передают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный опыт молодым специалистам. 

Уважаемые сельчане! Примите искреннюю благодарность за Ваш нелёгкий, но необходимый труд и пожелание крепкого 
 здоровья, счастья, благополучия, новых успехов! Пусть Вам всегда и во всем сопутствует удача! 

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



ПРИЛЕНЬЕ№ 14 (30) 15 октября 2018 г.

3

В новый учебный год с новыми музыкальными инструментами
Вот и наступил новый учебный год в Качугской детской музыкальной 

школе. За лето окрепли не только дети, но и материально-техническая 
база школы. Благодаря выделенным средствам из областного и районного 
бюджетов, удалось приобрести для музыкальной школы два новых музы-
кальных инструмента для народного отделения. Это аккордеон для млад-
ших школьников известного производителя Weltmeister стоимостью 120 
тыс. руб. и Тульский  баян стоимостью 59 тыс. руб для учащихся старших 
классов. Возможность приобрести эти инструменты  появилась благодаря 
областному проекту «Народные инициативы» и решению  администрации  
Качугского района о выделении из бюджета района  финансовых средств  
по  программе «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района» в размере более 60 тыс. руб. Теперь в нашей 
школе на аккордеоне могут обучаться дети не как раньше – с 9 - 10 лет, а 
уже с 6 - 7 лет, т.к. благодаря небольшим габаритам нового инструмента, 
на нём сможет играть ученик маленького роста. Поэтому, ребята, посту-
пайте к нам на обучение в следующем учебном году! 

Т. Рудых, директор музыкальной школы

Художественная школа впервые поучаствовала в проекте  
«Народные инициативы»

Традиционно, в первый день октября отмечается  
Международный день пожилых людей

День пожилого человека - это добрый и светлый праздник бес-
конечно дорогих нам людей: родителей, бабушек и дедушек. Он 
призван напомнить молодым о ценности человеческих отношений, 
верности, чувстве долга, ответственности и самопожертвовании. 
Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства любви, 
благодарности, милосердия и чистосердечности, и мы не должны 

забывать, что только у того общества, в котором люди уважают 
старших, есть будущее. 

Каждый год руководители Качугского района 1 октября навещают 
Почетных граждан района, участников  Великой Отечественнной 
войны чтобы лично поздравить и выразить слова благодарности  за 
их большой вклад в развитие  района, доблесть, добросовестный 
труд, активную гражданскую позицию и подарить им частичку ду-
шевного внимания. И нынче эта традиция не была нарушена. Пред-
седатель Думы Качугского района А.В. Саидов, первый заместитель 
мэра муниципального района Н.В. Макрышева, заместитель мэра 
муниципального района С.Ю. Ярина побывали с поздравлениями 
у Почетных граждан  нашего района Антипина В.Ф., Миндеевой 
Р.Ф., Тюменцевой Г.И., Петухова В.Н. (на фото слева) и участников  
Великой Отечественной войны Колганова В.П. и Колмакова П.А. с 
искренними и теплыми поздравлениями.  Пожелав крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья 
и благополучия, они вручили небольшие подарки и приглашение на 
праздничный концерт, посвящённый дню Пожилого человека.

М. Винокурова, ведущий специалист
 по молодежной политике и социальным вопросам

Нынешний год для Качугской детской  художественной школы 
можно считать плодотворным в части  улучшений материально-тех-
нической базы. Впервые за 30 лет наша школа получила возмож-
ность поучаствовать в проекте «Народные инициативы» и приоб-
рести в школу новую мебель и специального оборудования. Всего 
было приобретено тридцать пять стульев, восемь столов учениче-
ских, два компьютерных стола,  двадцать мольбертов, кресло офи-
сное, металлический стол для лепки, два металлических стеллажа,  
всего на сумму 152 409 рублей, которые были выделены из област-
ного и районного бюджетов. Также в школе был сделан небольшой 
ремонт, завершена входная группа в виде деревянных скульптур, 
бревенчатых скамей, установлена новая  входная металлическая 
дверь.  В кабинете рисунка постелен линолеум. С приобретением  
новых мольбертов и специального оборудования,  соответствую-
щего современным стандартам, образовательный процесс стал еще 
более интересным и увлекательным, что очень важно в реализации 
учебных программ.  Но за всем этим стоит огромный труд админи-
страции района,  педагогов и работников нашей школы. Большое 
Вам, коллеги, спасибо! 

Слова благодарности от себя лично и коллектива Качугской дет-
ской  художественной школы хочется так же выразить и неравно-
душным жителям нашего поселка - Мешкову Дмитрию, Жданову 

Владимиру и Тюрюмину Александру, которые так же помогли об-
новиться нашей школе. 

  

Н. Горбунов, директор Качугской детской 
 художественной школы
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Людей, имеющих  группу инвалидности трудно понять здорово-
му человеку, понять, каково инвалиду выполнять даже простейшие 
задачи. Тем более невозможно осознать, как ежеминутно можно ис-
пытывать предел человеческой воли на пути к полноценной жизни. 
Ограничены физически, но полноценные  внутри, благодаря упор-
ству, огромной силе воли, наперекор всем ударам судьбы, люди с 
ограниченными  возможностями своими достижениями в жизни 
показывают  всем, как нужно бороться  и не сдаваться. Поучиться 
у инвалидов стойкости можно и нужно многим здоровым людям. 

Нередко люди с ограниченными возможностями духовно богаче, 
они морально сильнее, умеют дорожить каждым мгновением, рас-
крывать в себе необыкновенные способности.

Тому подтверждение,  традиционная выставка технического и 
народного творчества людей с ограниченными возможностями                               
«И невозможное  возможно…», которая прошла  18-20 сентября  в 
Выставочном зале. Организаторами выставки были министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
согласно положению, утвержденному приказом  от 13.12.2017 г. № 
53-169 и администрация муниципального района, распоряжением 
которой были выделены финансовые средства по программе «Раз-
витие семейной политики в Качугском районе в 2018-2020 годах».

Подобные выставки проходят  один раз в два года. Проводятся 
в целях социально-психологической, социокультурной реабилита-
ции и социальной адаптации инвалидов  посредством стимулиро-
вания развития творчества инвалидов; привлечения общественного 
внимания к проблемам инвалидов  и преодоления  их социальной 
разобщенности в обществе.

Работы были представлены в 3 номинациях: фотография, рукоде-
лие, декоративно-прикладное творчество. 

По мнению  конкурсной комиссии  улучшилось качество пред-
ставляемых работ.  В этом году  увеличилось  количество участни-
ков  выставки.

Не первый год участвует в выставке Куницына А.В. из Анги.  Ее 
работы – вязаные куклы. В сравнении с прошлой выставкой, здесь  
явно наметился  творческий рост,  вязка более мелкая, ровная, из-
ящная, и имеет много мелких деталей. Ее куклы – настоящие муль-
тяшные герои.

Приятно удивила посетителей выставке Семенова Л.В. Она  пред-
ставила на выставку  необычные для  жителей Качуга поделки – 
цветы-великаны:  огромный букет  (выше человеческого роста) из 
гофрированной бумаги, светильники  и торшеры в виде   гигантских 
цветов из изолона.  Описать  ее работы сложно, это нужно видеть. 
Лариса Витальевна готовит  свои поделки на заказ. В ходе выстав-
ки   от одного из посетителей поступило предложение  автору работ 
организовать   прокат  своих произведений  для проведения  свадеб 
и юбилеев.

Задерживались  посетители  у стола с поделками  (резьба по де-
реву) Шарко В.М.,  жителя Больших Гол.  Все его  работы: зер-
кало-полка, кухонный набор,  хлебница, рамки для фотографий, 
рамки для икон  и картин,  созданы не только для приятного созер-
цания, а несут функциональную нагрузку и могут послужить хоро-
шим подарком близким.

Шеметова В.И.   представила на выставку работы в стиле   канза-
ши (с использованием атласных лент) и  панно (с использованием 
бумажной и тканевой  аппликации). Следует отметить,  Валентина 

Иннокентьевна в постоянном творческом поиске и освоила много 
направлений в декоративно-прикладном творчестве.  На выставках 
она  не только представляет себя,  а так же участвует в выставках в 
интересах  Белоусовского сельского поселения, где проживает.  На 
протяжении многих лет является бескорыстным художником-офор-
мителем и бутафором  культурно-массовых мероприятий, прово-
димых, как  в Доме культуры, так и   в школе   с.Белоусово. Без-
возмездно  ведет кружок декоративно-прикладного творчества при 
Доме культуры.

Шошина А.А. освоила много жанров народного творчества. На 
этой выставке представила работы в 2 номинациях:  фотография и 
декоративно- прикладное творчество. Спектр деятельности Анелии 
Архиповны,  довольно широк. Она участвует  в выставках не только 
сама, но и готовит к участию в них детей и подростков.   Анелия 
Архиповна  присутствует на многих мероприятиях, проводимых в 
районе, в качестве фотокорреспондента и   постоянно размещает 
фотографии  в социальной сети «Одноклассниках», в группе «Ка-
чуг - моя родина, любовь и судьба» 

Еще одна  постоянная участница  выставок разного уровня Де-
рягина В.В. жительница с.Большие Голы. В этом году она освоила 
новый вид творчества – вязаные куклы,   с использованием  разно-
образной посуды внутри.  Ее вязаные герои представлены в виде 
дружных семеек. Смотрятся мило.

Много можно говорить и писать  и о других участниках. Каждая 
работа  оригинальна и неповторима. Конкурсная комиссия внима-
тельно рассмотрела все работы и вынесла  свое решение.

Так  в номинации «Декоративно-прикладное искусство» присво-
ить:

- 1 место  Шарко Владимиру Михайловичу;
- 2 место Семеновой Ларисе Витальевне;
- 3 место Шеметовой Валентине  Иннокентьевне.
В номинации «Рукоделие» присвоить:
- 1 место Куницыной Анне Владимировне;
- 2 место Скорняковой Татьяне Николаевне;
- 3 место Подпругиной Наиле Альфредовне.
В номинации «Фотография» присвоить:
- 1 место Шелковниковой Марине  Юрьевне;
- 2 место Табарову Андрею Владимировичу;
- 3 место Шошиной  Анэлии Архиповне.
Победители награждены дипломами 1, 2, 3 степени и ценными по-

дарками.  Участники,  занявшие в своей номинации  1 место,  при-
мут участие в областной выставке «И невозможное возможно…» в 
декабре 2018 года.Остальные участники  выставки отмечены Бла-
годарственными письмами.

Выставки работ инвалидов, кроме творческой функции,   несут 
и социальную. Благодаря таким встречам происходит социальная 
адаптация людей с ограниченными возможностями. Связь со зри-
телями и коллегами по творчеству позволяют авторам жить полно-
ценной творческой жизнью и быть в гуще событий общественной 
жизни.

 В заключении  всем участникам выставки хотелось бы пожелать 
здоровья  и жизненной энергии, творческих успехов и вдохновения,  
и чтобы все невозможное стало возможным. 

 Н. Игнатова, специалист Выставочного зала

Открой свою дверь в неведомое
20 сентября в Культурно-Просветительском Центре с. Анга в 

очень теплой и уютной обстановке состоялось районное меропри-
ятие в форме краеведческого часа под названием  «Открой свою 
дверь в неведомое», посвященное 110-летию со дня рождения на-
шего земляка, академика, крупнейшего специалиста в области ар-
хеологии Сибири, Центральной и Восточной Азии Алексея Павло-
вича Окладникова. Организаторы- специалисты МБУК «Качугская 
МЦБ». Со словами приветствия  выступила  заведующий Качуг-
ским отделом образования Окунева Н.Г. 

 Ведущие начали свой рассказ в сопровождении  видеопрезента-
ции, дополняя его выступлениями содокладчиков.  Очень интерес-

ный и содержательный рассказ о том, как жил Алексей Павлович с 
самого детства в с. Бирюлька, поведала заведующая краеведческим 
музеем, а также учитель    Космачева Л.И. Рассказывая очень живо 
и эмоционально, Любовь Ивановна упомянула множество инте-
ресных фактов из жизни Окладникова, с гордостью говорила, что 
у академика было всегда особое отношение к Бирюльке. Сохрани-
лась даже телеграмма, в которой Окладников в ответ на полученное 
поздравление из родного села в связи с присвоением ему звания 
Героя Социалистического Труда и в честь его 70-летия,обращается 
к своим землякам со словами благодарности, любви и уважения.

продолжение на стр. №5

«И невозможное возможно…»
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Городошники закончили летний спортивный сезон 2018 года
  У городошников района стало доброй традицией завершить 

свой спортивный сезон турниром на переходящий кубок главы 
Верхоленского сельского поселения в командном и в личном  пер-
венстве. В прошлом 2017 году городошная команда п. Качуг по-
сле первого проигрыша команде с. Верхоленск  три раза подряд 
выиграла  этот кубок.  Нынешний командный кубок был розыгран 
в первый раз и сборная с. Верхоленск в составе двух ее членов:  
Куницына Александра и Бузинаева Степана сумела в упорной 
борьбе выиграть его. Упорную конкуренцию  команде с. Верхо-
ленск составила команда № 1 п. Качуг в составе Асхаева Матвея 
и Немарова Сергея, которые в  борьбе сумели выбить 33 городка 
и такое же количество оказалось у победителей. Только при под-
счете выбитых фигур одной битой у верхоленских городошников 
результат оказался лучше. Таковы правила по городошному спор-
ту. История повторяется снова. 

Остальные три команды были представителями п. Качуг. Вто-
рая команда из п. Качуг была представлена Изосимовым Юрием 
и Вьюковым Виктором, которые выбив по 12 городков каждый, 
сумели в общей сложности выбить 24 городка и занять 4 место. 
На почетном 3 месте оказалась команда из авиотделения в соста-
ве Шкурко Александра и Скареднева Андрея, которым оказалось 

под силу выбить совместными усилиями 29 городков. После ко-
мандного турнира городошники розыграли жребий на личное 
первенство. Первым в игру вступил Немаров Сергей, которому 
покорилась 10 городков или 2 фигуры, второму участнику Бузи-
наеву Степану также покорилась 10 городков, следующему участ-
нику - Куницыну Александру покорилось 17 городков. Этот ре-
зультат стал ориентиром для остальных.  Вьюков Виктор не сумел 
распорядиться своим преимуществом и не показал игру, закончив 
ее с нулевым результатом.   Асхаев Матвей допустил сразу два 
промаха, но сумел справиться со своим волнением и остальные 
броски оказались результативными, в общей сложности выбил 25 
городков. Изосимов Юрий начав свою игру уверенно, но впослед-
ствии не смог удержать ее и с результатом 19 городков закончил 
свою игру с 3 результатом. От Скареднева Андрея мы ожидали 
хорошего результата, но он не справился с волнением и выбив 9 
городков с  12 промахами и штрафными бросками, поместился на 
7 месте. Последним участником личного первенства стал Шкур-
ко Александр, который сполна использовал свое преимущество,  
уверенно провел игру и с результатом 23 городка занял 2 место, 
уступив всего 2 городка победителю Асхаеву Матвею. 

Вот с такими результатами наша городошная ассоциация закан-
чивает этот спортивный сезон 2018 года, который был очень на-
сыщен различными турнирами. От себя хочу отметить хорошие 
результаты у начинающих городошников из авиаотделения, ко-
торые показывают неплохие результаты. Я с надеждой смотрю в 
будущее городошного спорта и надеюсь, что в нашем районе есть 
молодежь, которая также начнет участвовать в этом виде спорта.

Верхоленской команде-победительнице хочется пожелать по-
быстрее построить  хорошую городошную площадку и больше 
привлекать к городошному спорту молодежь и женщин. Думаю, 
что это по силам  верхоленской команде. Надеюсь, что в будущем  
городошные площадки появятся в Анге, Манзурке, Бирюльке и в 
других сельских поселениях. Только таким образом можно рас-
считывать на то, что городошный спорт займет достойное место в 
Качугском районе.

   М.Асхаев, президент городошной 
ассоциации Качугского района

начало на стр. № 4
Не менее интересно прозвучало сообщение библиотекаря фи-

лиала Качугской МЦБ Кодрян В.Э. Ей  посчастливилось видеть и 
даже говорить с Алексеем Павловичем. Именно о такой интерес-
ной встрече шла речь в ее сообщении. 

Да, личность академика действительно уникальная, ведь он с 
самого детства увлекался археологией. Но ведь помимо множе-
ственных наград и регалий, этот человек по сути своей не был 
«кабинетным» ученым. К примеру, Алексей Павлович никогда 
не спускался в учебном заведении, где преподавал и работал, по 
лестнице, просто скатывался по перилам как школьник, тем са-
мым шокируя своих коллег. Или вот еще уникальная черта- ис-
ключительная память. Только представьте себе, увидев человека 
через 20 лет, Окладников мог запросто продолжить с ним разго-
вор с того момента, с какого завершил когда-то давно. Ко всему 
прочему, это был очень скромный и добрый человек.

Участники мероприятия, а это библиотекари сельских библио-
тек района, педагоги  и учащиеся  старших классов Ангинской 
средней школы с удовольствием слушали рассказ о своем знаме-
нитом земляке, который в их родном селе учился с 5-го по 7-ой 
классы. Присутствующим была представлена книжная выставка 
с одноименным названием, где была представлена литература о 
нем и его работы.

В заключение  самые активные участники, выступающие с до-
кладами, были отмечены благодарностями и небольшими подар-
ками. 

Выражаем  благодарность мэру муниципального района - Татья

не Сергеевне Кирилловой  за финансовую поддержку мероприя-
тия. 

Огромное спасибо Горбуновой Раисе Петровне - председателю 
Совета ветеранов с. Бирюлька за предоставленный рассказ, кото-
рый пополнил краеведческие материалы Качугской МЦБ. Благо-
дарим также специалистов Культурно-Просветительского Центра 
за предоставленное помещение и компьютерную технику. Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество!

МБУК «Качугская МЦБ» планирует  повторное проведение ме-
роприятия во всех сельских библиотеках и школах нашего района.

Е. Иванова, методист Качугской МЦБ



ПРИЛЕНЬЕ № 14 (30) 15 октября 2018 г.

6

Безопасный отопительный сезон
Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается коли-

чество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами 
которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации отопительных систем и уста-
новок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обыч-
ная беспечность (неосторожное обращение с огнём, в том числе 
при курении). В нашем районе в 2018 году произошло увеличение 
количества пожаров и число граждан, получивших травму при по-
жарах.

Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, 
как пожар, все-таки можно предотвратить, позаботившись зара-
нее о выполнении, в общем-то, простых требований. Нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печного ото-
пления - неизменная причина пожаров в период отопительного 
сезона.

Напомним основные правила подготовки к 
отопительному сезону:

Печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и 
побелить, заделать трещины. Печь, дымовая труба в местах сое-
динения с деревянными чердачными или междуэтажными пере-
крытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - раздел-
ку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 

Печи и камины должны иметь, установленные нормами, проти-
вопожарные отступки и разделки, т.е. расстояние от внутренней 
поверхности дымовой трубы должно быть не менее 50 см до кон-
струкций зданий из горючих материалов и 38 см до конструкций 
зданий, защищенных негорючими материалами. Топка должна 
быть выложена из огнеупорного кирпича. На деревянном полу пе-
ред топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) 
лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать пере-

кала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более 
чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна 
быть прекращена. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отведенное для них безопасное ме-
сто.

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периоди-
чески прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Очи-
щать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а так-
же в течении всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей; 
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного дей-

ствия; 
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непре-

рывной (долговременной) топки.
Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы 

мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи. 

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также сте-
новые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымо-
вые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным 
раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появля-
ющиеся, черные от проходящего через них дыма, трещины. Не 
допускается эксплуатация печей и дымоходов, имеющих в кладке 
повреждения и трещины. 

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу 
и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Пользование газовыми приборами при соблюдении правил 
пользования газом в быту удобно и безопасно. Нарушение их мо-
жет привести к несчастным случаям: взрывам, пожарам и отрав-
лениям.

Требования пожарной безопасности,
предъявляемые к электрическим обогревателям.

Ни в коем случае не используйте самодельные электрообогре-
вательные приборы, изготовленные кустарным способом (так 
называемые «козлы»), а также трамвайные печи. Пользуйтесь 
приборами только заводского изготовления. Провода, идущие от 
обогревателя к электророзетке, не должны быть пересохшими 
или поврежденными.

Ножки обогревателей должны быть снабжены токонепроводя-
щими каблучками, спираль конструктивно защищена от механи-
ческих повреждений. Не допускайте соприкосновение обогре-
вателей с мебелью и имуществом - это может вызвать тепловое 
воспламенение. К такому же результату приводит оплошность 
людей, когда шнур питания попадает в зону теплового излучения.

Не оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра. 
Не допускается сушить белье на обогревателях, а также накры-
вать их сгораемыми материалами. Ремонт электрообогревателей 
доверяйте только квалифицированному специалисту, а не масте-
ру-самоучке. После покупки приборов обязательно ознакомьтесь 
с мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкци-
ям, которые указаны в паспортах на электроприборы. Рекоменду-
ется использовать современные масляные обогреватели с устрой-
ствами защиты от перегрева. 

Кроме того, чтобы обезопасить свои домовладения (в рамках 
подготовке к весеннему пожароопасному периоду) необходимо 
очистить приусадебные участки от сухой травы, мусора и прочего 
сгораемого материала.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотре-
на административная, а так же уголовная ответственность, в зави-
симости от тяжести наступивших последствий.

В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе вы-
зова пожарных подразделений. Продолжают встречаться случаи, 
когда граждане в случае пожара не могут дозвониться до пожар-
ных из-за незнания правил набора номера. В случае пожара или 
появления дыма, немедленно позвоните по телефону «01», указав 
точный адрес. Если вы по каким-то причинам не можете дозво-
ниться до пожарно-спасательного гарнизона, звоните на номер 
112, даже если на балансе нет средств, звонок все равно пройдет. 
До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации лю-
дей и имущества, приступите к тушению имеющимися средства-
ми (водой, песком, огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а не 
сбивать одеялом или другой плотной тканью. В случае загорания 
изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, 
а затем приступить к тушению. Не бойтесь вызывать пожарных, 
даже если Вы уверены в собственных силах.

Соблюдение элементарных требований пожарной безопасности  
поможет обезопасить Вашу жизнь, жизнь и здоровье ваших близ-
ких.

Н. Булдакова, начальник ОНД и ПР по 
Качугскому и Жигаловскому районам
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В воскресенье, 9 сентября 2018 года, состоялись выборы депута-
тов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созы-
ва. Решением Качугской территориальной избирательной комиссии 
(далее – ТИК) выборы признаны состоявшимися и действительны-
ми. На избирательные участки в нашем районе приняли участие в 
голосовании  4701 избиратель, что составило 33,16 % от численно-
сти избирателей, внесенных в списки.

Избиратели нашего района наибольшее количество голосов отда-
ли действующему депутату Николаю Труфанову - 2076 или 44,19 % 
от числа проголосовавших; за Александра Анфиногенова проголо-
совало 1218 избирателей, что составило 25,93 %;  за Вадима Андри-
янова – 919 (19,56 %); за Георгия Комарова – (246) 5,24 %; Леонида 
Молоткова поддержали 113 избирателей, что составило 2,41%.

По единому избирательному округу наибольшее количество голо-
сов избиратели нашего района отдали политической партии  «Еди-
ная Россия» - 1752 (36,99%). 1473 избирателя (31,10%) проголосо-
вали за КПРФ; 673 избирателя (14,21%) - за ЛДПР; 309 избирателей 
нашего района (6,52%) отдали свои голоса партии Справедливая 
Россия; 249 человек (5,26%) предпочли политическую партию 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ; политические партии «Гражданская платформа» и 
«РОДИНА» соответственно 102 (2,15%) и 48 (1,01%) голосов полу-
чили поддержку избирателей нашего района.

По избирательному округу № 21 приняло участие в голосовании 
18852 избирателя, что составляет 25,34 % от числа, внесенных в 

список избирателей.
Напомним границы избирательного округа № 21: Бодайбинский 

район, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Катангский, Качугский, 
Киренский район, Мамско-Чуйский.

   Наибольшее количество голосов избиратели округа отдали дей-
ствующему депутату Николаю Труфанову – 7973, что составляет 
42,30 % от числа проголосовавших, за Александра Анфиногенова 
проголосовало 5920 избирателей, что составило 31,41 %, за Вадима 
Андриянова – 2614 (13,87 %), за Георгия Комарова – 926 (4,91 %), 
Леонида Молоткова поддержали 768 избирателей, что составило 
4,07%.

Жители поселка Качуг избрали главу поселка. Приняло участие в 
выборах главы 1738 избирателей, что составило 29,82% внесенных 
в список. Наибольшее количество голосов (698) получил Алексей 
Воложанинов, что составило 40,18%. Евгения Зуева поддержали 
664 избирателя, т.е. 38,23%, за Павла Кравцова проголосовали 207 
избирателей (11,92%), за Евгения Николаева – 147 (8,46%).

Избиратели Манзурского муниципального образования избрали 9 
сентября представительный орган своего поселения в количестве 
10 депутатов. В его состав избраны: Олег Алеев, Юлия Глызина, 
Татьяна Горбунова, Юлия Грудкова, Владимир Демидов, Галина 
Краморова, Петр Кузнецов, Лидия Резник, Петр Рыжов, Нина Ше-
лест.

   Т. Седых, председатель Качугской 
территориальной избирательной  комиссии

Подведены итоги голосования

В администрации района состоялось совещание отдела по  
охране природы, экологии и сельскому хозяйству с  

сельхозтоваропроизводителями района
5 октября в актовом зале районной администрации под предсе-

дательством первого заместителя мэра района Макрышевой Нины 
Викторовны прошло совещание специалистов отдела по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству с сельхозтоваропроиз-
водителями и главами сельских поселений Качугского района. В 
совещании приняли участие представители МО МВД России «Ка-
чугский» - Королев Иван Алексеевич, Качугской СББЖ - Торохова 
Анастасия Александровна, начальник  межрайонного отдела  фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» -  Алексеев Сергей Викторович, а 
также ветераны сельскохозяйственной отрасли Качугского района 
- Жданов Михаил Иннокентьевич и Окунь Любовь Николаевна.

Был рассмотрен проблемный для Качугского района вопрос не-
санкционированного закупа мяса КРС. Выступающие отмечали, 
что в период осенних забоев мясо закупается у населения по за-
ниженным ценам, без проведения ветеринарного исследования, и 
часто в вечернее время суток, что наводит на мысль о криминаль-
ном происхождении (забое, краже). Недобросовестные закупщики 
вывозят мясо без сопроводительных ветеринарных документов и 
справок из   администраций сельских поселений. Представители 
полиции и СББЖ ответили на все возникшие вопросы и рассказали 
о механизмах пресечения таких случаев. В случае выявления подо-

зрительных машин, осуществляющих перевозку скота, населению 
необходимо  информировать дежурную часть МО МВД России 
«Качугский» и Качугскую СББЖ, по возможности сообщать гос.
номер машины и направление движения транспортного средства.  

Одним из основных вопросов совещания являлся вопрос уборки 
зерновых культур. Отделом по охране природы, экологии и сельско-
му хозяйству был представлен доклад о текущем состоянии убороч-
ной кампании в районе.  По состоянию на 05.10.2018 г.  по району 
заготовлено сена 4902 т., или 122 % от плана, сенажа 5991 т., или 
213 % от плана, силоса 1671 т., или 129 % от плана. На 1 условную 
голову заготовлено 19,6 корм.ед., для сравнения - в 2017 году было 
заготовлено 16 корм.ед. Убрано зерновых культур на площади 1420 
га. или 49% от площади посевов. Урожайность нынешнего года 
имеет хороший показатель и составляет 25,5 ц/га., в 2017 году было 
убрано 16,1 ц/га. Засыпано семян 317 т. или 34%. В этом году сырая  
погода не позволяет сельхозтоваропроизводителям ускорить темпы 
уборки зерновых культур, поэтому им были даны рекомендации по 
приобретению в 2019 году зерносушилок по программе лизинга.  

  Отделом по охране природы, экологии и сельскому хозяйству до 
аграриев района была доведена информация об изменениях в поряд-
ках получения государственной поддержки в отрасли животновод-
ства, растениеводства, грантах на развитие хозяйства.  Сельхозто-
варопроизводители предупреждены о важности своевременной 
оплаты налогов, так как близится время заключения соглашений 
с министерством сельского хозяйства Иркутской области.  Сель-
хозтоваропроизводители, которые будут иметь задолженность по 
налогам в январе 2019 года, рискуют не получить некоторые виды 
субсидий. На совещании также обсудили показатели для включения 
Качугского района в пятилетний план развития сельского хозяйства 
Иркутской области и устойчивого развития села. Ветеран отрасли 
- Жданов Михаил Иннокентьевич  проинформировал присутствую-
щих о  создании Совета ветеранов агропромышленного комплекса 
Иркутской области при Министерстве сельского хозяйства Иркут-
ской области. Совет намерен оказывать помощь ветеранам агропро-
мышленного комплекса.

В. Романов, начальник отдела по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с утерей документа, аттестат о среднем образовании   

№ 8044521 выдан в 2002 году Корешкову Ивану Афанасьевичу 
считать недействительным.

Институт социальных наук Иркутского госуниверситета, ка-
федра государственного и муниципального управления про-
должают до 17 октября 2018 года набор на заочное отделение 
магистратуры направления подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление! Срок обучения – 2 года 3 мес. Прием 
документов на основе вступительных испытаний на базе дипло-
мов бакалавриата и специалитета. Стоимость обучения – 52 тыс.
руб. в год. Тел приемной комиссии 8(3952)202-382, 8(9148)958-
618. Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, д.3, ИСН ИГУ.

18 октября 2018 года с 12.00  до 16.00 Территориальный отдел 
Роспотребнадзора проводит «День открытых дверей для пред-
принимателей»

Специалистам отдела Роспотребнадзора будет организовано 
консультирование предпринимателей по наиболее актуальным 
проблемам с разъяснением требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защите прав потребителей.

Акция направлена на повышение уровня информированности 
предпринимательского сообщества о деятельности Роспотреб-
надзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц.

Адрес проведения акции: п. Усть-Ордынский, переулок 1-ый 
Октябрьский, 12, тел. 8(3954)31551, 30945.

Областное государственное казенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты населения по Качугскому району» ин-
формирует:  Постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 28 сентября 2018 года № 697-пп внесены изменения в 
постановление Правительства Иркутской области № 521-пп от 
18 ноября 2013 года «Об обеспечении равной доступности ус-
луг общественного транспорта в Иркутской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых, относится к ведению Российской Федерации и Иркут-
ской области».

В соответствии с внесенными изменениями Инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и участникам Великой отечественной 
войны единый социальный проездной билет с прилагаемыми 
контрольными талонами для проезда общественным транспор-
том в городском сообщении выдается в организации по реали-
зации бесплатно.

За дополнительной информацией обращаться в ОГКУ «УСЗН 
по Качугскому району» по адресу: п.Качуг, ул. Ленских Собы-
тий, д. 26 или по тел. 8(39540)31-207

В Иркутской области началась прививочная кампания против 
гриппа. В настоящее время поступила первая партия вакцины и 
распределена по медицинским учреждениям области.

Прививки против гриппа проводятся в осенний период, перед 
началом активной циркуляции вирусов гриппа. Для иммунизации 
населения против гриппа используется обновленный штаммовый 
состав вакцин в соответствии с рекомендациями Всемирной орга-
низации здравоохранения на сезон 2018-2019 гг. 

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно в рамках наци-
онального календаря профилактических прививок детям с 6 меся-
цев, учащимся 1 - 11 классов, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, взрослым, работающим по отдельным про-
фессиям и должностям (работники медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременным 
женщинам, лицам старше 60 лет, лицам, подлежащих призыву на 
военную службу и лицам с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями легких, сердечно - сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими нарушениями и ожирением. 

Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зави-
симости от ведомственной принадлежности и форм собственности, 
сотрудники которых не относятся к контингентам, подлежащим им-
мунизации в рамках национального календаря профилактических 
прививок рекомендуется организовать вакцинацию сотрудников 
против гриппа, предусмотрев выделение ассигнований на закупку 
противогриппозных вакцин для иммунизации сотрудников. Кроме 
этого, необходимо провести комплекс мероприятий по обеспече-
нию надлежащих  условий работы в зимний период, в том числе по 
соблюдению оптимального температурного режима в помещениях, 
наличию помещений для обогрева и приёма пищи сотрудников, ра-
ботающих на открытом воздухе.

Научно обосновано, что наиболее эффективным средством защи-
ты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный эф-
фект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и 
сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок ре-
комендовано ежегодно в предсезонный период активизации распро-
странения вирусов гриппа (обычно в осенний период). Вакцинация 
против гриппа является наиболее эффективной мерой профилак-
тики тяжёлых осложнений и летальных исходов  гриппа. Каждый, 

кто не привит против гриппа, рискует заболеть им. Отмечено, что 
первыми гриппом заболевают люди, находящиеся в организован-
ных коллективах: сотрудники учреждений, дети в детских садах и 
школах. Заразившись гриппом в коллективе, человек приносит ви-
рус домой.

Больше всех рискуют заболеть те, кто находится целый день в 
коллективе в плохо проветриваемом помещении (особенно, если 
рядом находятся непривитые против гриппа коллеги), кто часто 
переносит «на ногах» простудные заболевания. Но даже, если вы 
находитесь дома, общение с непривитыми против гриппа членами 
семьи, посещающими организованные коллективы и людные ме-
ста, значительно повышает риск заболеть гриппом. 

Инфицирование вирусом гриппа может приводить к поражениям 
нижних дыхательных путей с развитием пневмонии, также при тя-
желых формах гриппа могут развиваться отек легких, сосудистый 
коллапс, отек мозга, геморрагический синдром, присоединяться 
вторичные бактериальные осложнения. Особую опасность грипп 
представляет для детей и пожилых людей. Именно у них, в силу 
возрастных особенностей, иммунная система не готова к борьбе с 
опасным вирусом. В группу риска заболеть гриппом и получить его 
тяжелые осложнения (отиты, бронхиты, пневмонии, миокардиты и 
другие), которые  часто приводят к госпитализации, входят лица 
с хроническими заболеваниями. У людей, перенесших грипп, обо-
стрения хронических заболеваний встречаются значительно чаще 
и протекают очень тяжело. Именно поэтому большинство людей 
нуждается в защите от гриппа.

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства. Также прививки могут проводиться по месту 
работы, учёбы выездными прививочными бригадами медицинских 
работников.

Сделав прививку, вы не только обезопасите себя, но и не буде-
те способствовать распространению инфекции, а значит, оградите 
своих близких от опасности.

В.Семенова, заместитель начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 

Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах

Стартовала прививочная кампания против гриппа


