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АПТЕЧНЫМ ПУНКТАМ БЫТЬ
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 урегулированию 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»
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Качугского района!
Дорогие ученики, студенты, родители и педагоги!

Уважаемые ветераны и работники сферы
ветеринарии Качугского района !
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Ветеринария - одна из главных составляющих
успешного развития агропромышленного комплекса. Каждый день работники ветеринарной медицины
ообеспечивают охрану здоровья животных. Стоят на
страже здоровья человека, ограждая от опасных болезней.
В ветеринарной службе Качугского района работают люди, которых отличают профессионализм,
преданность своему делу. Выражаем вам признательность за весомый вклад в обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности.
Особые слова благодарности хочется адресовать
ветеранам. Тем, кто отдал много сил, знаний и умений работе в сфере ветеринарии района. Вы являетесь 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

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! Сколько 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 победила! Уважения, любви, внимания детей и внуков обожания!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник — один из самых торжественных и волнующих 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 новыми достижениями, ответственными и серьезными испытаниями. 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 активную 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 события и творческие находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости,
любви и признательности учеников, ученикам и студентам
– трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям – терпения, радости от удач и побед
своих детей.
Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и
жизненного оптимизма!
Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский
район»
Андрей Саидов, председатель Думы муниципального района
«Качугский район»

Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги, работники образования и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний!
Хотим пожелать всем учащимся упорно и настойчиво постигать основы наук, ощущать радость познания и неустанно
стремиться к открытиям. Учитесь с удовольствием, используйте каждый день для покорения вершин в образовании,
спорте и дружбе. Уважайте и цените своих учителей, родителей, одноклассников. И тогда школьные годы станут самыми
лучшими и памятными.
Выражаем искреннюю признательность учителям за высокий профессионализм, за умение выявлять в ребятах их таланты и способности, за верность призванию и любовь к ученикам. 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 самые высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы находят успешное воплощение! Счастья, добра и благополучия!

Заведующий Качугским отделом образования,
Наталья Окунева

Твои дети
Председатель районной организации,
профсоюза работников образования
Вера Житова
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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,

«ПРИЛЕНЬЕ» № 9 (11) 30 августа 2017 г.

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.

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

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.

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

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»

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 изменения произойдут уже по завершению работ. На
радость детям после ремонта здесь появятся, современный спортивный зал, и немаловажные при сибирском климате- теплые туалеты. Само здание изменит
внешний облик. Татьяна Кириллова дала задание привести в надлежащее состояние и прилегающую к школе территорию. Рассмотреть вопрос о реконструкции
ветхих и аварийных зданий которые расположены неподалеку. Не остался незамеченным и огород, в котором 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 областного и местного бюджетов. Полностью завершить работы 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 заселили пришельцы из России,
прижившиеся в этом крае.
В 1693 г. в ней появился
священник,
сосланный
сюда, вероятно, за раскольнические убеждения.
Со временем в слободе
открылась церковь, которую по преданию срубили
разбойники, пожелавшие
перед смертью принести
покаяние.
В селе (так теперь называлась слобода) Ангинском Иркутской епархии
26 августа 1797 года у пономаря церкви Святого
Илии Пророка Евсевия
Попова и его жены Феклы
родился сын Иоанн. Восприемниками его на крещении были крестьянин
Савва Чувашев и жена
казака Тюрюкова Устинья
Яковлева.
Четырех лет на пятом
мальчик начал учиться
грамоте у отца, который
будучи тяжело болен, почти всегда лежал в постели.
Ивану шел седьмой год,
когда умер отец в возрасте сорока лет. Мать осталась с четырьмя детьми
на руках. Чтобы помочь
осиротевшей семье, брат
умершего, диакон той же
церкви Димитрий Попов
взял Ивана к себе на воспитание.
У дяди мальчик сделал
такие успехи, что семи лет
читал «Апостол» в храме
Рождества Христова, толковым чтением доставляя
утешение прихожанам.
В 1806 г. (предположительно) Ваня Попов оставляет родную Ангу и уезжает в губернский город
Иркутск для получения
духовного образования. В
1808 г., что подтверждено
документальными источниками, он поступает в
Иркутскую духовную семинарию.
Единственным родным
человеком в Иркутске для
Вани будет дядя, который
переедет туда в 1811 г.,
после того как овдовеет и
примет монашеский постриг с именем Давид. Отец
Давид в городе не оставил
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сироту без внимания: приглашал к себе в дом, будучи неплохим механиком,
обучил часовому делу.
Рослый, молчаливый,
строго задумчивый семинарист резко выделялся
среди сверстников, ученье
ему давалось легко. После
каждого училищного совета в табеле появлялись
отметки: прекрасно, превосходно, отлично -других
оценок он не знал. «Учился я хорошо, но ржаного хлеба (без мякины) до
выхода из семинарии не
пробовал”,- говорил впоследствии
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 необыкновенные дарования
и трудолюбие постепенно
вызвали уважение к нему
у всех его товарищей.
Иван покорил их, когда в
классе, за печкой появились настоящие водяные
часы, сделанные им. Корпус и колёсики изготовлены были с помощью ножа
и шила; циферблат выре-

зан из бумаги, стрелки из
лучинки; вода из круглой
коробки из бересты капала на жестяную дощечку,
вызывая звук, похожий на
стук маятника; и каждый
час звонил колокольчик,
что очень занимало товарищей, 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 Михайло - Архангельского
храма на Ситхе. Они будут исправно ходить целое столетие, и даже тогда,

когда колокольня сильно
покривится. Ладилась у
Ивана работа и на токарном станке. Умело работал
он топором и рубанком.
Как же всё это пригодилось в его дальнейшей
жизни.
Года через три после
поступления сына в семинарию мать попыталась
определить его на место
отца пономарём. Но попытки оказались напрасны. «И это, конечно, потому,- 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 множества других Поповых,
Ивана изначально именовали-Попов – Ангинский,
в 1814году юноше присвоили новую фамилию
- Вениаминов, в память о
иркутском епископе Вениамине(Багрянском).
Разносторонняя образованность, навык к труду
и овладение разного рода
ремёслами,
природная
любознательность- сейчас очевидно, что все эти
качества подготавливали
Вениаминова к будущему
многотрудному миссионерскому и епископскому
служению.
Изначально казалось,
что ему была уготована
иная, более спокойная и
размеренная стезя- городского приходского священника. Семинаристом,
в 1817 г. Вениаминов женится на дочери священника Екатерине Ивановне
Шариной. В том же году
он начинает свое церковное 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 молодого священника резко
меняется. Иркутский епископ Михаил II получает
предписание от Святейшего Синода отправить на
Алеутские острова миссионера для христианского просвещения местных
жителей. Никто из иркутского духовенства из-за
трудностей предстоящего
путешествия и службы
на «краю света» ехать не
согласился. Изначально
отказался и Вениаминов,
сославшись на свою семейность и удаленность
места. «Да и в самом деле
мог ли я, или был мне какой расчёт, судя по –человечески, 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 своего начальства, имел уже
собственный свой дом,
получал доходу более чем
тот оклад, который назначался в Уналашке»- писал
он позже в автобиографической статье «Сведения

«ПРИЛЕНЬЕ» № 9 (11) 30 августа 2017 г.

5

«ПРИЛЕНЬЕ» № 9(11) 30 августа 2017 г.
о жизни высокопреосвященного Иннокентия, митрополита Московского».
Расчёта действительно 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, престарелой матерью и братом) добирался более года.
Из Иркутска выехали 7
мая 1823 г.- путь пролегал
по р. Лене, затем от Качуга до Якутска, на лошадях до Охотска, далее по
Охотскому морю и Тихому
океану до острова Ситха(ныне Баранова)- и только
29 июля 1824 г. достигли
Уналашки..
Несмотря на трудности: тяжелый климат, удалённость от цивилизации,
отсутствие самого необходимого (первое время
жили в землянке)- о.Иоанн сразу же приступил к
исполнению своих миссионерских обязанностей.
Первым делом он решил
построить храм на месте уже существовавшей
часовни и изучить язык
островитян. Он стал обучать алеутов столярному плотницкому, отчасти
слесарному и кузнечному
делу, изготовлению кирпича и каменной кладке.
1 июля 1825 г. начались
работы по возведению
церкви, которыми руководил сам о.Иоанн. Престол и иконостас он резал
и золотил собственными
руками. 9 июня 1826 г. на
праздник апостолов Петра
и Павла о.Иоанн освятил
церковь в честь Вознесения Господня и совершил
в ней первую литургию.
По возведению церкви большую часть времени он проводил в поездках
по приходу. Попасть на
небольшие острова, из которых состоял его приход,
можно было только по
морю, на байдарках, что
требовало немало мужества 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 несколько дней пищи, вынуждены были ждать перемены
погоды или по горам добираться до ближайшего
селения, неся на себе байдарки и весь груз.
О.Иоанн проповедовал не только словом, но
и делом, помогая бедным
народам, улучшая их быт,
исцеляя от болезней, обучая ремёслам и грамоте.
Одной из важнейших своих задач Вениаминов считал обучение местного населения, и уже в 1825 г. он
открыл на Уналашке церковно-приходскую школу.
Отец Иоанн не только
быстро освоил простой,
хотя и очень непривычный язык,

он подарил алеутам
письменность. Вениаминов создал алеутско-лисьевский алфавит на кириллической основе и
сформулировал основы
грамматики. С помощью
алеута И.Панькова о.Иоанн перевел на алеутско лисьевский язык «Начатки
христианского учения или
Краткую священную историю и Краткий катехизис»
св.Филарета митрополита
Московского. Эта книга

на западном берегу острова Ситха.
Бытовые условия несколько улучшаются, однако само миссионерское
служение легче не становится. На Ситхе, как и на
Уналашке, о.Иоанн начал
с того, что принялся изучать язык, образ жизни и
верования туземцев. Узнавал их обычаи, предания. Он создал букварь
колошского (тлинжитского) языка, учил индейцев

Уважаемые жители и гости Качугского района!
Впервые в России!
8 сентября 2017 года в с. Анга Качугского района
открывается Культурно-просветительский центр им. Святителя Иннокентия (Вениаминова).
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 220-летия со дня рождения Святителя
Иннокентия (Вениаминова) и 40 – летия его канонизации.
Программа:
9.00 –
вещение

12.00

– Торжественная литургия, осСвято-Иннокентьевской
церкви.

12.00 - Торжественное открытие Культурно-просветительского центра им. Святителя Иннокентия (Вениаминова).
13.00 - Открытие Международного этнокультурного
фестиваля «Ангинский хоровод», в программе (праздничное шествие участников фестиваля, выступления
хореографических и фольклорных коллективов, выставка – ярмарка мастеров ДПИ Иркутской области,
выставка – ярмарка поселений Качугского района).
В фестивале принимает участие 27 коллективов
из 15 районов Иркутской области, а также из Республики Бурятия, и Республики Саха (Якутия).
Обращаем ваше внимание что в течение всего дня будут курсировать автобусы по маршруту Качуг- Анга:
от
ся

районного
рейсы
в

ДК
8:20,

будут
10:00,

отправлять11:00,
17:00;

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

миссионерского
служения. Назревшие вопросы
можно было разрешить
лишь при содействии Святейшего Синода. О.Иоанн,
испросив благословение
у иркутского архиепископа Нила, решил лично
отправиться в Санкт –
Петербург. В столице он
намеревался напечатать
под своим надзором переведенный им Катехизис.
Первое издание вышло с
многочисленными ошибками. Он желал также
осуществить публикацию
переведенных им на алеутский язык Священных
книг. Намеревался провести сбор средств на нужды
Американской Церкви.
Для того, чтобы из
Америки добраться до
Российской столицы, о.Иоанну пришлось совершить фактически кругосветное многомесячное
путешествие. С острова
Ситха он отплыл 8 ноября 1838 года на корабле
« Святитель Николай»
под начальством капитан
– лейтенанта Евгения Андреевича Беренса.
В Петербург судно благополучно прибыло 25
июня 1839г.
В С.-Петербурге Вениаминов выступает в
Синоде с докладом о состоянии
Православной
миссии в Америке. Доклад
был принят в высшей степени благосклонно. Живое участие в судьбе «американца» принимает сам
митрополит Московский
Филарет (Дроздов), фактический глава Русской
Православной Церкви. Он
предлагает сделать о.Иоанна начальником духовных миссий в Северной
Америке. 25 декабря 1839г.
в С. –Петербурге Вениаминов был возведен в сан
протоирея.
Анна Шеметова ( по материалам Межпоселенческой
центральной библиотеки и
православного Прихода во имя
Святителя Иннокентия п.Качуг. )
СИСТЕМА АГРОСТРАХОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ

будет издана в С.-Петербурге в 1834 г. и станет
первой опубликованной
на алеутском языке. В 1836
г. увидит свет первый алеутский словарь.
На Уналашке о.Иоанн
провел десять лет, снискав
не только всеобщую любовь алеутов, но и глубокое уважение руководства
Российско - Американской
компании. Именно такого священника хотело видеть Правление в главном
городе Русской Америки
– Новоархангельске, и в
1834 г.он был переведен в
Михаило – Архангельский
собор Новоархангельского порта, расположенного
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православным молитвам
на их родном языке, учил
земледелию, пчеловодству,
садоводству. Батюшка никогда никого не принуждал. Колоши сами запросили о крещении. Видя
доброго, трудолюбивого
человека, они хотели походить на него.Живя в
столице Русской Америки, отец Иоанн сознавал,
что время требовало не
одних только переводов и
изданий текстов, необходимо было решать вопросы обучения и образования местного населения,
открывать училища по
подготовке
служителей
для вновь построенных
церквей и для расширения

В Иркутском аграрном университете прошел семинар, посвященный
вопросу финансовой грамотности
аграриев при страховании сельскохозяйственных рисков. По приглашению
министерства сельского хозяйства региона его провели специалисты национального союза агростраховщиков .
Участниками мероприятия стали
представители региональных органов
агропромышленного комплекса Приангарья и Забайкальского края, страховых
компаний, представители районных органов управления АПК, а также руководители более 40 ведущих сельхозпредприятий.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области Илья Сумароков
отметил, что организации агробизнеса, в отличие от предприятий других
отраслей, имеют наиболее высокие хозяйственные риски, связанные с природно-климатическими условиями и

особенностями растениеводства и животноводства.
Построение системы агрострахования, обеспечивающей защиту и финансовую устойчивость агропромышленного комплекса России, — задача
государственного значения. Именно
поэтому сегодня существует механизм
сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой. Так как
Иркутская область – это зона рискованного земледелия, нам необходимо уделить особое внимание развитию агрострахования в нашем регионе, - сказал
Илья Сумароков.
Семинар в Иркутске стал первым,
проведенным НСА в рамках разработанной союзом целевой программы
«Повышение финансовой грамотности аграриев», после ее согласования с
министерством финансов и министерством сельского хозяйства РФ. Цель таких семинаров – помочь сельхозпроизводителям правильно ориентироваться
в содержании, условиях, документальном обеспечении агрострахования,
верной оценке предложений и выборе
оптимального решения.
Специалистами национального союза агростраховщиков было представлено современное применение космического мониторинга при страховании
урожая сельскохозяйственных культур.
Космический мониторинг применяют при оценке риска, благодаря базе
данным метеобазы, архивных данных,
позволяет в короткие сроки составить
анализ полей на уровне области, района, отдельного хозяйства, позволяет
выявить фазу развития, состояние сельскохозяйственных культур, учитывая
наличия осадков, своевременно выявить отклонение развития растений.
Когда случается реальное страховое
событие, сельхозпроизводитель остается без необходимой защиты. Государством предусмотрено в поддержку
сельхозтоваропроизводителей уплаты
50% страховой премии. Кроме того, для
снижения стоимости страховки была
введена безусловная франшиза – выплата, как уже говорилось, идет только
после убытка в размере 30% от страховой суммы.
При страховании необходимо постоянное соблюдение агротехники и
агротехнологии – иначе хорошего урожая не собрать, и виноват в этом будет
сам сельхозтоваропроизводитель, а не
неблагоприятные погодные условия.
По инициативе НСА в комитете
Государственной Думы по аграрным вопросам создана рабочая группа по внесению изменений в Федеральный закон
от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства», желающие могут внести в закон предложения
по повышению гибкости страхования,
которые учитывали бы интересы и селян, и страховщиков, и государсства.

Необходимую информацию можно узнать на сайте национального союза агростраховщиков (www.naai.ru),
АО АСК «Инвестстрах» по адресу г.Иркутск, 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 д з ор
информирует
В 2005 году была проведена
широкомасштабная реорганизация государственной санитарно-эпидемиологической
службы, в ходе которой образовано Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области (Управление
Роспотребнадзора) с 16-ю территориальными отделами в городах и районах . В том числе
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Качугском и
Жигаловском районах.
В октябре 2014 года сформирован территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Эхирит-Булагатском,
Баяндаевском, Осинском, Боханском,
Усть-Удинском, Качугском и
Жигаловском районах.
На Роспотребнадзор возложены полномочия по обеспечению исполнения более чем
40 Федеральных законов, регламентирующих вопросы санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей. Работа специалистов территориального отдела многогранна: это и
профилактика инфекционных
и массовых неинфекционных
заболеваний, контроль на потребительском рынке, прогнозирование и оценка риска влияния факторов среды обитания
на здоровье человека.
Территориальным отделом
проводятся плановые и внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с
годовым планом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
который утвержден руководителем Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
и согласован с Прокуратурой
Иркутской области. На сайте
областной прокуратуры Иркутской области ежегодно выставляется информация о плане
плановых проверок надзорных
органов в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Так, специалистами нашего территориального отдела
ежегодно в летнюю оздоровительную кампанию проводятся
проверки в отношении поставщиков пищевых продуктов и
продовольственного сырья в
детские лагеря. Перед началом
и во время летнего оздоровительного сезона специалистами Роспотребнадзора будут
осуществляться плановые и
внеплановые проверки готовности и деятельности детских
учреждений с применением лабораторных методов обследования, в том числе исследования
качества воды из источников
водоснабжения и разводящей
сети, пробы воды из бассейнов
и мест предполагаемого купания детей. В Качугском районе
ежегодно проверяются лагеря
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дневного пребывания на базе
средних общеобразовательных
школ и детский лагерь отдыха
и досуга «Лена». Во время работы летних оздоровительных
учреждений нарушения санитарного законодательства в основном выявлялись при организации питания. Нарушения
санитарно-противоэпидемического режима были отмечены
при эксплуатации помещений
пребывания детей и на пищеблоке. В организации питания выявлялись нарушения
питьевого режима; технологии
приготовления блюд; несоответствия исследованных проб
продукции по микробиологическим показателям; несоответствие исследованных проб
обеда на калорийность и полноту вложения меню-раскладкам;
нарушения режимов мытья
столовой посуды и инвентаря; несоблюдение маркировки
разделочного кухонного инвентаря и оборудования; нарушения в ведении бракеражных
журналов и др. По всем фактам
выявленных нарушений в ходе
работы лагерей должностные
и юридические лица привлечены к административной ответственности.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999
N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
02.01.2000 N 29-ФЗ (последняя
редакция) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и
СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» регламентируется
необходимость организации и
проведения производственного
контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.
Статья 22 Федерального закона
от 02.01.2000 N 29-ФЗ гласит:
«Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность
по изготовлению и отбору пищевых продуктов, обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их
качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и
отбора пищевых продуктов».
Необходимо также отметить,
что в Качугском районе только
три предприятия общественного питания и пищевой промышленности осуществляют
производственный
контроль
за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. Это ПО «Хлеб», ПО «Кондитер» и ПО «Общепит».
Заявления, жалобы, то есть
работа с обращениями граждан, поступившими в территориальный отдел, ведется в
соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Основная масса обращений
потребителей в Территориальный отдел Роспотребнадзора

касается нарушений в сфере
розничной торговли: приобретение некачественных товаров (мобильных телефонов,
планшетов и т.д.), неисправности в которых выявляются
в течение гарантийного срока,
а также качества продовольственных товаров. Так, в адрес
нашего территориального отдела поступила жалоба от жителя
Качугского района на продажу
некачественных продуктов питания. А именно, в одном из
магазинов поселка Качуг гражданин приобрел яйца куриные
с истекшим сроком годности,
имеющий резкий неприятный
запах. На основании поступившего обращения специалистами
территориального
отдела проведена внеплановая
выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, подтвержден факт
реализации товаров ненадлежащего качества, вследствие
чего индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по
ст.14.43 ч.2 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов».
Устные обращения граждан,
как правило, консультируются
нашими специалистами. Потребителей чаще всего интересуют,
какие они имеют права в случае
приобретения товаров ненадлежащего качества, вопросы о порядке предъявления претензий,
сроках удовлетворения требований о возврате денег или замене некачественных товаров
и ответственности продавца в
случае невыполнения этих требований.
С 1 января 2017 года изменены требования к рассмотрению обращений потребителей
как к возможному основанию
для проведения соответствующих внеплановых проверок
в рамках осуществления федерального государственного
надзора в области защиты прав
потребителей. Согласно новой
редакции подпункта «в» пункта
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в
редакции Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ) необходимым условием для того,
чтобы обращения граждан, потребительские права которых
нарушены, могли стать законным основанием для проведения внеплановой проверки,
будет являться подтверждение
заявителем его обращения в
орган государственного контроля (надзора) факта того, что
до обращения в Роспотребнадзор (его территориальный орган) он «обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были
удовлетворены».
В период лесных пожаров
Территориальный отдел Ро-

спотребнадзора осуществляет
мониторинг качества атмосферного воздуха в населённых
пунктах, подверженных задымлению от лесных пожаров.
Специалистами филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводятся лабораторные исследования на содержание вредных
веществ (углерода, оксида углерода, диоксида азота, диоксида
серы, взвешенные вещества) в
атмосферном воздухе. Кроме
того, ежедневно осуществляется мониторинг за обращаемостью населения в лечебные
учреждения в связи с высокой
задымленностью воздуха. Также проводится контроль за качеством водоснабжения в населенных пунктах, где имеется
значительная задымленность.
Сергей Чернаков, начальник
территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском,
Усть-Удинском, Качугском и
Жигаловском районах
Материал подготовлен депутатом Качугской районной
Думы Вадимом Андрияновым

Общероссийское
экологическое
общественное
движение «Зелёная Россия»
ежегодно проводит Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». В
этом году он пройдет со 2 по
30 сентября.
В Год экологии ОЭОД «Зеленая Россия» подали заявку
на регистрацию рекорда по
количеству участников субботника в Книгу рекордов
Гиннеса. Цель – вовлечение
и увлечение граждан в дело
защиты природы и волонтерства.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
объявлены следующие конкурсы:
- «Самое массовое участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 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 экологического состояния территории Качугского района
администрация района предлагает поддержать инициативу общероссийского экологического общественного
движения «Зелёная Россия»

и приглашает принять участие 22 сентября 2017 года в
акции органы местного самоуправления, все организации и учреждения района,
общественные формирования, а также людей с активной жизненной позицией.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку со 02.09. по 01.10.2017
года на электронный адрес:
konkurs@genyborka.ru, в теме
указать название конкурса.
Церемония награждения
победителей Конкурсов будет проведена в начале декабря 2017 года. Все подавшие
заявку на участие в конкурсе
получат именной электронный сертификат от ОЭОД
«Зеленая Россия».
Об участии в конкурсе
просим сообщить в отдел по
охране природы, экологии и
сельскому хозяйству администрации муниципального района «Качугский район» (31-2-12, kachugecolog@
yandex.ru). В поселениях
Всероссийский экологический субботник «Зелёная
Россия» будут координировать специалисты муниципальных администраций.

Марина Шерстова ,ведущий
специалист по охране окружающей среды
и экологическому контролю
администрации муниципального района
«Качугский район»

От редакции
Уважаемые читатели!
Благодарим вас за присланные в адрес нашей редакции отклики. За короткое
время мы получили более
десятка писем с историями
и вопросами, проблемами и
просьбами. Каждое из них не
останется без внимания. Сегодня мы по прежнему ищем
интересные и актуальные
темы, которые могут появиться на страницах издания. Напоминаем вам, самая
свежая информация доступна на официальной странице администрации муниципального района «Качугский
район» в сети:

kachug.irkobl.ru
Пишите:

prilenie@mail.ru
666203

Качуг, Ленских событий 29 ( С пометкой редакция газеты
«Приленье»)
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МЫ - ПОБЕДИТЕЛИ
12-13 августа в живописном месте Осинского района – с. Усть-Алтан на берегу Братского водохранилища, в народе больше известном
как «золотые пески», прошла I
Летняя спартакиада работников
агропромышленного
комплекса,
посвященная 80-летию Иркутской
области.
Идея организовать спортивные состязания среди работников сельского хозяйства принадлежит министерству сельского
хозяйства Иркутской области и
Иркутскому региональному отделению Общероссийской молодежной общественной организации
«Российский союз сельской молодежи». Идея, безусловно, хорошая,
своевременная и востребованная
среди сельской молодежи и всех работников АПК.
Наш район не мог не принять участие в таком историческом
мероприятии и, как показали итоги соревнований, не зря. Всего в
спартакиаде приняли участие 11
команд: министерство сельского хозяйства Иркутской области;
областные структуры: Россельхознадзор, Гостехнадзор, служба
ветеринарии; муниципальные образования: Аларский, Куйтунский,
Нукутский, Заларинский, Баяндаевский, Качугский районы и хозяева территории проведения - Осинский район.
Команду Качугского района представляли главы крестьянско-фермерских хозяйств Хмелев
Василий Павлович (с. Заречное),
Копылов Евгений Александрович
(с. Харбатово), Кожевников Владимир Вадимович (с. Бутаково),
Чемякин Владимир Геннадьевич (с.
Б. Тарель); члены их семей и работники хозяйств Хмелев Павел Васильевич, Хмелева Елена Евгеньевна,
Хмелев Иван Васильевич; начальник и заместитель начальника Качугской станции по борьбе с болезнями животных Лупанова Евгения
Борисовна и Торохова Анастасия
Александровна; жители с. Манзурка - Безбородов Александр Алексеевич, Степанова Анна Петровна и
ее дочери - Александра и Евгения;
представитель с. Верхоленск – Бондаренко Варвара Максимовна. Ну а
возглавил команду начальник отдела по охране природы, экологии и
сельскому хозяйству районной администрации Романов Владислав
Геннадьевич.
Надо сказать, что программа соревнований была весьма
насыщенной и разнообразной. Состязания проводились по 7 видам
спорта и двум творческим конкурсам: художественной самодеятельности и конкурсу поваров.
Нашей команде в буквальном смысле слова с «колес»
пришлось включиться в спортивную 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 высоко поднятым флагом Качугского
района, команда прошла перед судейским корпусом. Отрадно, что
во главе команды шел мэр района
Татьяна Кириллова.
тия

После торжественного открыспартакиады, проведенной

жеребьевки сразу начались соревнования. Состязания проходили
одновременно на разных площадках. Каждому участнику пришлось
принимать участие в нескольких
видах спорта.
По какому-то невероятному стечению обстоятельств во
всех видах, за исключением двух,
наши игроки открывали соревнования.
Первыми на спортивную
площадку вышли волейболисты.
В составе волейбольной команды – семьи Хмелевых и Петровых,
Александр Безбородов и Владимир
Чемякин. Обыграв команду Аларского района, наша сборная вышла
в четверть финала. В следующей
партии команда встретилась со
сборной министерства сельского хозяйства, в составе которой
играли министр И.П. Сумароков
и его заместитель Н.Н. Дмитриев.
И снова качугцы одерживают победу. 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 гиревики, шахматисты и шашисты.
В соревнованиях по армейскому 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 победителем стал представитель команды
из Осинского района с результатом
подъема гири 121 раз.
В интеллектуальных видах спорта, шахматах и шашках,
участвовали капитан команды
Владислав Романов, Варвара Бондаренко, Евгения Степанова. В
шашках фортуна была на стороне
участницы из нашей команды Варвары Бондаренко, которая по итогам соревнований заняла 3 место.
Самым сложным видом
соревнований для команды был городошный спорт. Никто из членов
сборной до соревнований не занимался городками. Но не закрыть
какой-либо вид соревнований
означало поражение. И команда
рискнула, выставив двух игроков:
Евгения Копылова и Анастасию Торохову. И не ошиблась с выбором!
Ребята вышли в полуфинал, но
дальше Евгению пришлось бороться одному. Участвуя в перерывах
между периодами игры в городки
в легкоатлетической эстафете, Анастасия получила травму и выбыла
из борьбы.
А Евгений пошел до конца и
одержал оглушительную победу.
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Неожиданно, но 1 место в городках
– наше!
Не совсем повезло нашей команде в легкоатлетической
эстафете, в которой участвовали
Владислав Романов, Иван Хмелев,
Евгения Лупанова, Анастасия Торохова. На этапе преодоления препятствий Анастасия подвернула
ногу и не смогла дальше участвовать 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 сожалению, по этому виду спорта нас сняли с соревнований и не засчитали
участие. Хотя это и не совсем правильно.
А между тем соревнования шли своим чередом. В конкурсе поваров на мастерство приготовления 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 оценили кулинарные способности нашей
участницы, некоторые из членов
жюри даже попросили добавки,
уж больно вкусным оказалось угощение. …Но почему-то призовые
места достались другим конкурсантам, среди которых - первый
заместитель министра сельского
хозяйства области Александр Степанович Кириленко, которому и
присудили 1 место.
Но, пожалуй, самым захватывающим видом соревнований был заключительный этап
- перетягивание каната. Кажется,
все отдыхающие в тот день на побережье Ангары пришли посмотреть
на это состязание силы и духа. Команды выставили самых сильных
своих участников. В составе нашей
команды выступили: Хмелев Василий Павлович и сыновья - Павел и
Иван, Евгений Копылов, Владимир
Кожевников, Александр Безбородов.

После двух выигрышей у команд Куйтунского района и Гостехнадзора наших ребят назвали «качугскими медведями». Фактически
не отдыхающие, перебегающие с
одного вида спорта на другой, голодные, злые, под палящей 40-градусной жарой ребята боролись до
конца. Порой казалось, что врастали в землю, не отдавая сопернику
ни сантиметра.
Нашим борцам пришлось тянуть канат 3 раза подряд, что само
по себе очень тяжело. Перерыв
между попытками составлял всего
3 минуты. В финале наша команда
состязалась с командой Заларинского района, в составе которой
было несколько мастеров спорта.
После упорной, достойной борьбы победу одержала команда Заларинского района. Мы
– вторые.
Конкурс
художественной самодеятельности был завершающим этапом спартакиады.
Обязательным условием данного
конкурса была презентация своего района, выдержанная в тематике 80-летия Иркутской области.
На суд жюри, в состав которого
вошли руководители ведомств и
мэры районов, были представлены
самые разные жанры: стихи, национальные песни, сценки, вокальные
номера, инструментальная музыка.
Конкурс показал, насколько сильны, спортивны и талантливы наши
работники
агропромышленного
комплекса. Но несомненным фаворитом этого творческого конкурса
стала наша участница – Варвара
Бондаренко с песнями «Матушка – река» и «Наш край – Россия».
При исполнении последней песни зрители в импровизированном
зале встали и аплодировали нашей
участнице стоя. Фактически песня
стала гимном этой исторической
1 летней спартакиады работников
сельского хозяйства. И, без сомнения, 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 – министерство сельского хозяйства Иркутской области.
На подведении итогов
спартакиады ее организаторы отметили боевой дух команды Качугского района, сплоченность, мощнейшую энергетику, невероятную
физическую и моральную силу ее
участников.
Наверное, правильно было выбрано название команды – «Приленье» 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 сказать огромное спасибо всем участникам спартакиады за достойное
представление Качугского района
на областном уровне, пожелать
новых спортивных побед, успехов
в сфере ведения сельского хозяйства, несмотря на сложные природно-климатические
условия!
Отдельной благодарности заслуживают отдел культуры района, оказавший помощь в подготовке творческого конкурса и шахматистов, а
также индивидуальный предприниматель, руководитель службы
такси «Лидер» Андрей Анатольевич Сокольников, обеспечивший
комфортную доставку спортсменов
на соревнования.
Спартакиада показала, что у
Качугского района есть огромный
спортивный потенциал не только у
тех, кто профессионально занимается спортом, но у тех, кто обрабатывает землю, сеет зерно, выращивает скот, обеспечивая нас с вами
экологически чистым и качественным продовольствием.
Нина Макрышева, первый
заместитель мэра
муниципального района
«Качугский район»

7

8

«ПРИЛЕНЬЕ» № 9(11) 30 августа 2017 г.
Внимание!

Проводится набор группы для обучения по охране
труда с выдачей удостоверений о проверке знаний
требований охраны труда.
При наборе группы будет
организован выезд специалистов учебного центра на
территорию р.п. Качуг.
Подать заявку на обучение можно в администрации муниципального района «Качугский район» по
адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, кабинет
№ 3.
После набора группы
информация о датах проведения обучения будет
выложена на официальном
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
По возникающим вопросам и для получения
более подробной информации обращаться по телефону 31-7-78.

ОГКУ «Управление
социальной защиты
населения по Качугскому
району»
информирует:
В соответствии со ст.
153 Жилищного кодекса
РФ граждане-получатели мер социальной поддержки по оплате ЖКУ
обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Пунктом 1 ст. 155 ЖК
РФ определено, что плата за жилое помещение
и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до
10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Пунктом 3 ст. 160
ЖК РФ определено, что
компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляется гражданам при отсутствии у
них задолженности. Под
задолженностью понимается сумма 2-х месячных
размеров платы за коммунальную услугу.
В случае, если у гражданина имеется задолженность более двух месяцев,
компенсация
оплаты
коммунальных услуг производиться не будет.

Лучший по профессии
Такого большого наплыва
доярок и гостей со всей области
«Сибирская Нива» не видела давно. Они съехались в Ревякино в
конце июля, чтобы побороться за
главный трофей-звание лучшей
из лучших. На двадцать седьмой
конкурс профессионального мастерства собралось ровно столько же участниц. Борьба развернулась нешуточная. Им предстояло
показать свои знания теории, подоить корову, правильно собрать
и разобрать доильный аппарат.
За ходом борьбы следило строгое беспристрастное жюри. Пока
участницы соревновались ,руководителям предприятий , представителям территорий области,
в числе которых был а и делегация
из нашего района, представителям животноводческих комплексов области показали мини-цех
по переработке молока и выпуску
самой разнообразной продукции.
Ревякинскую среднюю школу,
где с гордостью продемонстрировали свой собственный приусадебный участок, на котором
работают сами ученики. А в Хомутово –масштабную стройку
нового сверхсовременного животноводческого комплекса для
местных буренок. Гости также
приняли участие в масштабной
конференции , на которой затронули важные темы настоящего и
будущего сельскохозяйственной
отрасли региона. По ее окончании мэр муниципального района
«Качугский район» Татьяна Кириллова подчеркнула:
- Те проблемы, которые обсуждались на встрече очень
важны для тех ,кто сегодня работает в отрасли. Меня радует
то, что министерство сельского
хозяйства слышит и откликается на просьбы представителей
хозяйств и предприятий и берет
в разработку многие вопросы.
И благодаря этому в последнее
время более комфортно стало заниматься животноводством. Безусловно , 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, Анастасии Медведевой, представительнице фермы из Анги, не
составило труда пройти все испытания на отлично. И вот долгожданный момент награждения.
Третье место и сто тысяч рублей
получила доярка из Аларского
района, двести тысяч ленту победительницы – у представительницы из Ревякино, фермы, где и
проходило состязание, но а главный приз в триста тысяч уехал в
Эхирит-Булагатский район. И самый волнующий момент –ключи
от машины вручили руководителю «Сибирской нивы. Анастасия
Медведева отстала от победителей лишь на несколько очков. Все
участницы получили памятные
призы и подарки. Совсем скоро
победитель областного конкурса
примет участие во всероссийском состязании, где будет защищать честь нашего региона.

Соучредители газеты «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района
«Качугский район»,
Дума муниципального района «Качугский район».

Привлечение
граждан к охране
общественного
порядка

За первое полугодие этого года по данным МО
МВД России «Качугский»
на нашей территории зарегистрировано 194 сообщения о преступлениях
и происшествиях, из них
тяжких и особо тяжких
преступлений – 24. Восемнадцать из них раскрыто.
Совершено 9 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Выявлено более 3500 тысяч административных
правонарушений, из которых более 1200 по линии
охраны общественного
порядка. Из них участковыми уполномоченными
полиции выявлено 825
(нагрузка на 1 сотрудника
58,9) и 169 – сотрудниками ПДН (нагрузка на 1 сотрудника 56,3).

Как показал опыт других территорий, эффективной формой обеспечения безопасности в
общественных местах является работа народных
дружин. В п. Качуг действует казачья народная
дружина, являющаяся составной частью дружины
Верхнеленского станичного казачьего общества,
ее деятельность которой
периодически освещается
в средствах массовой информации.
Еще одной из форм участия граждан в охране общественного порядка согласно ст. 27 Федерального
закона РФ от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской федерации»
является территориальное
общественное самоуправление – самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения, для самостоятельного и под свою
ответственность
осуществления собственных
инициатив по вопросам
местного значения (далее
– ТОС).
Одно из приоритетных направлений в работе
ТОС - это взаимодействие
с правоохранительными
органами по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании
(рейды,
профилактические беседы), организация
работы по охране общественного порядка и благоустройству территории
поселений..
Отмечу, ТОСы могут
создаваться не только
жителями
территорий,
но и работниками предприятий и организаций,
которые имеют право на
освобождение на период охраны общественного порядка от производственной деятельности.
Призываем жителей и
руководителей организаций и предприятий района проявлять большую
активность в обеспечении охраны общественного порядка, вступать в
ряды народной дружины,
действующей на территории района, создавать и
вступать в ТОСы. Только
совместными с полицией
усилиями мы можем навести порядок на улицах
населенных пунктов района и обеспечить надежный
уровень безопасности нашего населения.

Людмила Бизимова, главный
специалист, ответственный секретарь административной ко-

миссии администрации муниципального района «Качугский
район»

Авторы несут ответственность за достоверность
публикаций. Рукописи и электронные письма не
рецензируются, не возвращаются. Точка зрения автора может не совпадать с позицией издания.

«Лена» навстречу солнечным дням !

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»
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