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ЛЮДИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Работа на перспективу

Ирина Синцова совершила рабочую поездку по Качугскому району.
13 марта в ходе рабочей поездки в Качугский район председатель
комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова посетила
ряд социальных объектов муниципалитета, работа по которым ведется в рамках различных областных программ. Кроме этого депутат провела встречи с жителями деревни Карлук и села Бирюлька.
В администрации района прошла встреча с главами и председателями дум поселений, руководителями организаций и учреждений,
представителями общественных организаций.
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в поселке Еланцы Ольхонского района. В этом году дом для медиков будет сдан не только у вас в районе, но и в соседнем Баяндае.
Мэр района Татьяна Кириллова уверена, что строители не подкачают.
- Все врачи с нетерпением ждут сдачи дома, ведь мы сможем приглашать на работу высококлассных специалистов, а это в конечном
итоге благо для всех жителей нашего района. Потребность в медицинских кадрах у нас достаточно высокая, к сожалению половина
вакансий на сегодня свободны.
Это будет полностью благоустроенный двух подъездный дом с 1
и 2-ух комнатными квартирами. Площадь однокомнатных квартир
варьируется от 33 до 38 кв.м., двухкомнатных – от 42 до 56 кв.м.
На особом контроле мэра района строительство новой районной
поликлиники. Старая районная поликлиника – это полуразрушенное здание в ветхом состоянии.
- Вопрос строительства поликлиники стоит у нас очень остро, рассказывает мэр. - На текущий год уже запланировано и выделено
30 млн. рублей. Сейчас проектные работы идут полным ходом и до
8 августа должен быть определен подрядчик для строительства.По
другим районам нередко мы видим растягивание сроков строительства на длительный период. Хотелось бы не допустить возникновения такой ситуации в Качугском районе.
В свою очередь Ирина Синцова подтвердила, что пока отставаний по графику нет и сдача нового здания районной поликлиники
В поездке главу комитета сопровождали мэр района Татьяна Ки- запланирована на конец 2019 года.
риллова, председатель районной Думы Андрей Саидов и заместиДва фельдшера на весь район
тель мэра по социальным вопросам Светлана Ярина.
Хотя в Качуге очень рады скорому новоселью, сам район испыОдна большая стройка
тывает колоссальную нехватку среднего медицинского персонаВ самом Качуге полным ходом идут работы в школе №1. Без преу- ла.В связи с дефицитом фельдшеров из 24 ФАПов в районе рабовеличения можно сказать, что в этой школе выучились как минимум тает лишь половина, поэтому необходимо как минимум еще десять
половина жителей, ведь это одна из двух школ поселка, в которой специалистов. Ситуация осложняется тем, что имеющийся состав
обучаются больше 400 учеников. Сейчас школа отдана во владение фельдшеров возрастной и в течении пяти лет десять из них мостроителей. В прошлом году здесь был завершен первый этап капи- гут уйти на заслуженный отдых. Если все останется по-прежнему,
тального ремонта: заменены кровля и окна, осуществлен комплекс в ближайшие пять лет на весь район может остаться только два
электротехнических работ. В этом году в ходе второго этапа капре- специалиста.
монта будут проведены внутренние отделочные работы, и 1 сентяПо словам главного врача районной больницы Александра Фебря учителя и ученики получат прекрасную современную школу.
досеева, он даже проводит уроки профориентации для учеников
Еще одним социальным объектом, который посетила Ирина Син- района, призывая выпускников поступать в медколледж. В случае,
цова, стал Дом для медицинских работников. Хотя пока строители если школьник не поступит на бюджет, районная больница готова
возвели только цокольный этаж, но обещают уже к июню завер- оплачивать учебу будущего фельдшера из средств, которые зарабашить все работы.
тывает медучреждение, оказывая платные услуги.
Понимая безвыходность ситуации, в Белоусово решили пойти
своим путем, тем более, что в этом году здесь должно было начаться строительство одного из двух новых ФАПов, запланированных
в районе.
- Надеясь на это, мы сами нашли специалиста, человек приехал и
уже успешно работает, но выяснилось, что вместо 2018 года нас передвинули аж на 2023 год. Получается, что мы обманули человека и
что теперь нам делать, мы не знаем. А ведь в наше поселение входит десять деревень района, - рассказал глава поселения Андрей
Петров и попросил Ирину Синцову помочь разобраться в ситуации.
- Безусловно, я на вашей стороне и сложившаяся ситуация недопустима, тем более, что вы уже нашли специалиста, который успешно
работает. А это вообще уникальный пример для всей Иркутской области, - отметила Ирина Синцова.
Глава комитета намерена добиться от минздрава области возвращения строительства ФАПа в ближайшее время. Жители начали
сбор подписей в поддержку этой инициативы. Поддержать депутата и жителей Белоусово готов главный врач районной больницы
- Я очень надеюсь, что строители нас не подведут, - отметила Ири- Александр Федосеев.
на Синцова. - Это уникальный проект для всей Иркутской области
и на сегодняшний день такой «медицинский» дом построен только
продолжение на стр. №2
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начало на стр. №1
Старинное село с красивым эвенкийским названием Бирюлька
расположено в самом центре района. И как в каждом селе, школа – это предмет гордости и показатель благополучия его жителей.
Если есть школа, значит село будет жить. В декабре прошлого года
школа засияла новыми красками. Здесь был проведен прекрасный
капитальный ремонт. О том, что школа была построена больше тридцати лет назад можно судить только по старым партам. Они осталась здесь с тех времен и теперь учителя и ученики с нетерпением
ждут обновления инвентаря.
Администрация района обратилась к Ирине Синцовой с просьбой
помочь в продвижении строительства социальных объектов, которые объединяли бы под одной крышей школу и детский сад.
Как рассказала Татьяна Кириллова, в министерстве образования
Иркутской области рассматривался типовой проект «школа-сад»
для сельской местности на 90 мест, где 30 мест отдано дошкольникам, 60 – школьникам.
- В нашем районе такие школы-сады необходимы в населенных
пунктах Вершина Тутуры, Карлук, Полосково и Заречное, - отметила мэр.
Показательно в этом плане село Карлук. В начальной школе здесь
учатся 33 школьника. Еще 37 ребятишек дошкольного возраста родители вынуждены возить в соседнюю деревню Аргун в детский
сад, потому что своего сада нет и это очень неудобно. В деревне Полосково есть отдельно детский сад, расположенный в очень старом
здании, и отдельно работает школа. Если их объединить под одной
крышей, это будет и родителям с детьми удобно и экономически
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целесообразней, чем содержать два отдельных здания, как это происходит сейчас.
Ирина Синцова готова поддержать стремление районной администрации.
- Мы прекрасно знаем, что люди у вас в районе добрые и отзывчивые, нацеленные на то, чтобы в семьях воспитывалось много детей. Недаром в этом районе 109 семей являются приемными. Кроме
того, наличие детского сада и школы в деревне всегда благоприятно
отражается на жизни людей в целом. Я как депутат буду продвигать
эту тему в министерстве образования Иркутской области и уверена,
что такие нужные социальные объекты появятся в скором времени
в районе.
Подводя итоги насыщенной поездки, не могу не отметить один из
главных приоритетов в работе муниципальной власти всего Качугского района, от мэра и председателя Думы до глав поселений, весь
район работает на перспективу, выстраивая стратегическое планирование на несколько лет вперед. В рамках парламентского контроля мы посещаем не только те объекты, которые уже работают и
приносят пользу жителям района, но и видим те места и подробно
рассматриваем те объекты, работа по которым ведется на уровне
проектно-сметной документации. Такой подход позволяет видеть
перспективы района и помогает выстраивать взаимодействие с правительством Иркутской области, своевременно включая объекты на
финансирование в различные региональные программы, - подытожила Ирина Синцова.
О. Андреева

Тесное взаимодействие органов власти с населением – залог успешного решения
возникающих проблем и социально-экономического развития территории
С конца февраля текущего года в населенных пунктах - д. Карлук,
с. Аргун, с. Заречное, д. Манзурка, с. Харбатово, д. Магдан, с. Белоусово, с. Верхоленск, д. Анга, с. Бирюлька, д. Бутаково мэром района Татьяной Кирилловой, первым заместителем мэра района Ниной
Макрышевой, заместителем мэра района Вячеславом Семёновым
были проведены приемы граждан по личным вопросам.
На прием в населенных пунктах пришло более 50 человек, у каждого был свой давно наболевший вопрос. Люди обращались не
только с личными проблемами, но и общими для территории вопросами, вносили предложения по изменению внешнего облика населенных пунктов, привлечению молодежи, улучшению жизни на
селе.
Население д. Карлук и с. Заречное на протяжении многих лет
волнует вопрос отсутствия детского сада и должной подготовки детей к школе. Количество дошкольников в данных населенных пунктах растет, так как на территориях очень много приемных детей,
а специализированного образовательного учреждения для дошколят нет. Начальные школы тоже находятся в ветхом состоянии и в
ближайшие годы не справятся с потоком первоклашек. Необходимо
строительство единого объекта под названием «школа-сад».
Требует расширения здание Карлукского сельского клуба, так как
проведение каких - либо массовых мероприятий в имеющемся небольшом зале становится невозможным. Нуждается в капитальном
ремонте и Аргунская начальная школа, требуется ремонт кровли
здания детского сада «Солнышко» в с. Бирюлька.
Остро назрел вопрос о, не соблюдающих скоростной режим, водителях лесовозов, в результате разрушаются дороги, мосты в селах района.
Много обращений по пенсионному обеспечению. Как показывает
практика, люди, проработавшие в сельском хозяйстве 30-40 лет и
более, на сегодня имеют самые низкие пенсии.
Отдельного рассмотрения требует тема отсутствия врачей в Манзурской врачебной амбулатории, фельдшера - в Аргунском ФАПе.
Учитывая большое число людей пенсионного возраста, проживающих в с. Аргун и нуждающихся в постоянном медицинском сопровождении, а также большого количества детей в Карлуке (90 человек), в т.ч. с ограниченными возможностями, требующих особого
внимания, проблема своевременного оказания медицинской помощи выходит на первый план. В отсутствие врача-педиатра, детей
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приходится возить за 70 км. в районную поликлинику. Но и здесь
не все ладно. Родителями обозначена проблема отсутствия теплого
туалета для больных детей, приезжающих с периферии, и высказана большая озабоченность неудовлетворительным санитарным
состоянием уличных туалетов.

Жителей с. Заречное беспокоит вопрос «застывшей» очереди на
получение субсидии на строительство жилья в сельской местности,
а также проблема потравы посевов лошадьми.
В связи с нахождением сел и деревень на значительном расстоянии от районного центра у многих отсутствует возможность «отмечаться» два раза в месяц в Центре занятости населения, что делает
невозможным получение пособия по безработице. Предлагается
районному ЦЗН делать выездной прием безработных граждан один
раз в месяц.
Кроме этого, жители высказали озабоченность лекарственным
обеспечением, а также отсутствием государственной поддержки
личным подсобным хозяйствам.
Все обозначенные в ходе встречи проблемы будут рассмотрены с
принятием мер для их решения.
Д. Казарова, главный специалист
по организационной работе
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Иркутско-Якутскому почтовому тракту в 2018 году исполнится 275 лет

Торжественный старт реконструкции доставки почты по историческому ямщицкому маршруту Иркутск-Ленск-Олекминск-Якутск
состоялся в г. Иркутске 14 марта. Мероприятие посвятили 275-летию со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта.
Специально для этого в Иркутск был привезен почтовый ящик, который был передан мэру Качугского района Татьяне Кирилловой
для последующей передачи его в соседние муниципалитеты, на
территориях которых находились почтовые станции. Завершится
путешествие посылки в Якутске 1 апреля.

тракт был ведущим маршрутом между Северо-Восточной Сибирью и с Русской Америкой. В середине XIX века бывший Якутский
тракт насчитывал около 80 станций от Иркутска до берегов Лены.
Посылки доставляли на Качугскую пристань, откуда по воде отправляли через Верхоленский и Киренский округа в Якутию. В то
время она была основным поставщиком пушнины, золота и мамонтовой кости. Каждый год из Иркутска до Качуга провозили до 100
тыс. пудов (или 1600 тонн) грузов, по Лене сплавляли до 300 тыс.
пудов хлеба (или 4800 тонн). Сибирские купцы, совершив торговые
сделки на Якутской пушной ярмарке, поставляли пушнину «высокого сорта» на Ирбитскую и Нижегородскую российские ярмарки,
а также с успехом торговали соболем, белым камчатским песцом и
якутской рыжей лисой «огневкой» на аукционах в Лондоне и Лейпциге. По Иркутско-Якутскому тракту велись не только почтовые,
грузовые и пассажирские перевозки, его также использовали для
отправки ссыльных из Александровской пересыльной тюрьмы до
Якутска. Партии в 30-50 арестантов шли пешком и на подводах,
при необходимости их переплавляли по реке. Из-за тяжелых условий в дороге многие из ссыльных не доживали до конечного пункта
ссылки. К началу XX века между Иркутском и Якутском провели
телеграф – тогда почтовые станции получили название «почтово-телеграфных». «Служащие станций раньше делали подробную
документацию о каждом, кто заезжал к ним, описывая все в деталях
– рост, возраст, особые приметы. При случае, именно к почтовым
служащим обращались в поисках в первую очередь. Да, какое-то
14 марта из Иркутска торжественно началась почтовая гоньба в время и отчасти они выполняли роль полицейских». В завершении
Качугский район. 15 марта в п. Качуг в почтовом отделении со- мероприятия выступила заместитель мэра муниципального района
стоялась передача ящика в Жигаловский район, на данной встрече Светлана Ярина с поздравлениями жителей Качугского района с 275
присутствовали жители Качугского района в их числе сотрудники –литием со дня становления Иркутско - Якутского тракта, добрыми
почты, работники культуры, дети школьного возраста. Перед пу- пожеланиями ко всем присутствующим, и в особенности, работнибликой выступила библиотекарь Татьяна Шакирова с исторической кам почты. Затем в резной ящик погрузили подарки и пожелания с
справкой: «Освоение северо-востока Сибири, присоединенного к самыми теплыми словами, адресованными жителям Якутии.
Русскому государству в XVII веке, требовало создания новых путей
сообщения. Учреждение Иркутско-Якутского тракта историки свяМ. Винокурова, ведущий специалист
зывают с присоединением Якутского уезда к Иркутской провинции
по молодежной политике и социальным вопросам
и Камчатской экспедицией Беринга. В то время Иркутско-Якутский

«Остановиться…и оглянуться»
13 марта 2018 года в читальном зале Качугской МЦБ в теплой дружеской атмосфере состоялась презентация книги сибирского писателя, русского прозаика, члена Писателей Союза СССР Альберта
Семеновича Гурулева «Остановиться…и оглянуться. Воспоминания о Распутине». В 2017 году книга удостоена диплома VIII Международного славянского литературного форума «Золотой витязь».
К нам в поселок прибыли гости- сибирские писатели. О каждом из
них расскажем далее. В начале встречи директор библиотеки, ведущая мероприятия, Шеметова Анна Ивановна поприветствовала всех
присутствующих, подчеркнув, что эта встреча знаковая, напомнив,
что по всей Иркутской области сегодня проходят дни памяти, посвященные нашему земляку, известному писателю Валентину Григорьевичу Распутину.
Предваряет книгу вступление Василия Васильевича Козлова, поэта, члена Союза писателей России. Их связывала многолетняя дружба. Понимая масштабность его личности, Василий Васильевич часто записывал, то, что говорил В.Г. Распутин. Писатель отметил, что
писать о близком человеке всегда очень ответственно и невыносимо
сложно, ведь нужно донести читателю всю правду, не обидев того,
о ком пишешь. Козлов В.В. также выразил свое мнение о представленной книге, сказав, что часто мемуары пишутся обычным языком,
но прочитав А.С. Гурулева, Василий Васильевич выразил мнение о
представленной книге, сказав, что написана книга не просто писателем, а художником, хорошо знающим многогранный русский язык.
Сам Альберт Семенович в первую очередь отметил, что Качугский район для него любимый район, и в представленной книге в
первой и последней главах написано именно про п. Качуг. Писатель
подчеркнул, что эта книга особая для него, ведь с Распутиным В.Г.
его связывает 60 лет дружбы, они дружили со студенческой юности.
Альберт Семенович говорил также, что спонтанно книгу не напишешь, это как зерно, которое должно вызреть. Представленная же

книга как раз таковой не была. Как сказал сам писатель: «Книгу эту
я не выносил…» и что какие-то светлые силы помогали в её создании. Альберт Семенович сделал акцент, в первую очередь, на предисловие в книге, автором которого является Козлов Василий Васильевич. Без предисловия, по мнению автора, книга была бы неполной.
Житов Константин Яковлевич, Иркутский журналист - частый
гость мероприятий в Качугской МЦБ. Константин Яковлевич выразил свое мнение, пояснив, что книга замечательная, ведь недаром
она отмечена Губернаторской премией. Это атмосфера 50-60-х годов, в книге описаны простые бытовые сценки. Всё описано просто
и скромно. Журналист говорил также, что Валентин Григорьевич
слов на ветер не бросал, говорил по делу, но, когда требовалось, возвышал голос.
Никифоров Александр Георгиевич, наш земляк, член Союза Писателей России в своем выступлении отметил, что книгу читать легко, так как она написана мастером, а предисловие в ней, как ключ
открывает её. Это скромная книга о великом человеке, всё в ней
жизненно и просто. А самое главное, что написана она человеком,
близким В.Г. Распутину. Книга иллюстрирована, в этом её ценность.
С удовольствием выразила свое мнение и наша постоянная читательница Окунь Любовь Николаевна. Всё её выступление строилась
на воспоминаниях прошлых лет, когда ей посчастливилось встретиться с В.Г. Распутиным.
В заключение встречи начальник отдела культуры Смирнова Вера
Иннокентьевна вручила гостям мероприятия благодарственные
письма от мэра муниципального района Кирилловой Татьяны Сергеевны, выразив слова признательности гостям мероприятия с надеждой на дальнейшее сотрудничество.

Е. Иванова, методист Качугской МЦБ
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ПРИЛЕНЬЕ

ДАРИТЕ КНИГИ

«Вовремя прочитанная книга - огромная удача.
Она способна изменить жизнь, как не изменит её
лучший друг или наставник».
Пётр Павленко
Не так давно наша страна, как и весь мир с большим энтузиазмом
отмечала День влюблённых, чуждый нашей православной культуре. Хотя в этот же день празднуется и другой международный
праздник – День книгодарения. Тоже чужеземный, но с глубоким
смыслом, прививающий любовь к книге.
Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. Идея
праздника родилась у американки Эмми Бродмур, после того, как
у неё спросил сын: «Почему не существует дня, когда бы люди дарили друг другу книги?». С помощью друзей, своего сайта, идея
была быстро распространена и принята в обществе и стала международным праздником.
В нашей стране долгие годы, из поколения в поколения, считалось, что книга лучший подарок. Люди выстаивали огромные очереди в книжных магазинах, чтобы купить желаемый экземпляр.
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Сдавали макулатуру, чтобы получить редкие, дорогие издания.
Книги дарились на дни рождения, на выпускной в школе, на 23 февраля одноклассникам, на 8 марта одноклассницам, на День учителя.
В нашей библиотеке много книг с подарочными надписями с 70х, 80-х годов. Книга считалась лучшим подарком, но именно Дня
книгодарения у нас не было. Имея такие хорошие традиции, к сожалению, праздник родился не у нас, а в Америке. Не стыдно именно
этот праздник перенять и распространить у нас, чтобы Россия стала
вновь самой читающей страной.
Хочется сказать большое спасибо тем людям, кто дарил книги нашей библиотеке. Книги дарили местные жители, знакомые знакомых из соседних сёл и городов: Иркутска и Ангарска. За последнее
время было подарено более 100 книг! Вот уж точно – «Книга лучший подарок»! Хороший способ отметить этот праздник – подарить
книгу: другу, коллеге, ребёнку, больнице, библиотеке.

Виват, талант!

Е. Головина,
библиотекарь Никилейской сельской библиотеки

Для одарённых детей Качугской детской музыкальной школы помощь в поддержке одарённых детей.
2018 год начался очень стремительно. Так как город Иркутск в этом
Всем учащимся желаю творческих побед и больших достижений
году стал центром проведения Всероссийских и международных в предстоящих конкурсах!
конкурсов и фестивалей, нам удалось в них поучаствовать.
Т. Рудых, директор Качугской ДМШ
Самой первой конкурсанткой в этом году стала учащаяся 4 класса
Алина Шабалина, она представила нашу школу на Всероссийском
конкурсе пианистов «Русское скерцо». Затем в феврале фортепианный дуэт учащихся 6 класса Калугиной Полины и Белоусовой
Софьи получил диплом I степени на Региональном фестивале - конкурсе «Восходящие звёзды Приангарья». Ещё в феврале в п.Усть Орда в зональном фортепианном конкурсе участвовали учащиеся 7
класса Юлия Иванова и Елизавета Серебренникова, где Лиза заняла
III место.
На международном фестивале «Виват, талант!» в номинации «Вокал» представила нашу школу ученица 7 класса Настя Пермякова,
а на Областном конкурсе патриотической песни «Байкальский рубеж», проходившем в марте, выступила учащаяся 3 класса Оля Кудрявцева, проживающая в с. Анга.
В настоящее время проходит большое количество творческих конкурсов, но к сожалению, большая часть из них – платные. Хочется
выразить благодарность родителям нашей школы за финансовую

Традиции патриотического воспитания

18 февраля 2018 года на базе МКУ ДО Качугская ДЮСШ состоялась районная военно-спортивная игра «Патриот-2018». В
мероприятии принимали участие 9 команд из средних и основных
общеобразовательных школ района. Игра проводилась в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Молодежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы. Организаторами
игры являлись отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального района совместно с
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Качугским отделом образования.
В данном мероприятии принимали участие девчонки и мальчишки, которых не только привлекает военная романтика, но и желание
лучше знать историю Отечества, Российской армии, быть готовыми
к службе в рядах Вооруженных сил.
Все началось с построения, сдачи рапортов главному судье Бузинаеву С.Г. о готовности команд. Торжественное открытие: под
звуки гимна Российской Федерации капитан команды МКОУ Качугская СОШ № 1 Шипулин Максим поднял флаг.
В каждой команде было по восемь участников – четыре девушки
и четыре юноши. Девушки наравне с юношами проходили этап за
этапом.
За свои команды болели наставники - учителя физической культуры: Бузинаев С.Г., Моргунов Б.М., Петрова Е.Е., Жохов М.В.,
Рудых Г.В., Щапова О.Н., Стариков И.М., а также Нечаев А.Ю., заместитель директора по ОТ, ТБ и ОБЖ МКОУ Качугская СОШ №
2; Лобанова Э.В., учитель ОБЖ МКОУ Качугская СОШ № 1; Соколова С.В., учитель ОБЖ МКОУ Ангинской СОШ; Черницов С.Н.,
заместитель директора по БЖД МКОУ Бирюльской СОШ; Тетерин
А.В., заместитель директора по БЖД, учитель ОБЖ МКОУ Харбатовской СОШ.
Подведение итогов осуществлялось с учетом времени прохождения этапов и штрафных секунд. Команды должны были пройти все
этапы с максимальным результатом. Места распределились следующим образом:
продолжение на стр. №5
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начало на стр. №4
1 место – МКОУ Качугская СОШ №1;
2 место – МКОУ Ангинская СОШ;
3 место – МКОУ Харбатовская СОШ;
4 место – МКОУ Бирюльская СОШ;
5 место – МКОУ Белоусовская ООШ;
6 место - МКОУ Верхоленская СОШ; МКОУ Качугская СОШ
№2; МКОУ Бутаковская СОШ;
7 место – МКОУ Малоголовская ООШ.
Команде-победительнице МКОУ Качугская СОШ № 1, занявшей первое место, вручили кубок. Двум участникам соревнований,
Черницовой Марине (МКОУ Ангинская СОШ) и Махунову Андрею
(МКОУ Качугская СОШ № 1), были вручены грамоты в номинации
«Лучший в силовых упражнениях».

ПРИЛЕНЬЕ

Проведение этих соревнований стало доброй традицией. Для
ребят это возможность проявить себя, посоревноваться и просто
провести время среди сверстников, показать свои возможности и
уровень подготовки. А для руководителей, организаторов это способ показать результат своей работы. Но прежде всего военно-спортивная игра - это один из ключевых способов патриотического воспитания молодежи. Уверена, что мероприятие станет значимым
событием на пути к развитию личности молодежи, воспитанию
взаимовыручки, пропаганде здорового образа жизни и укреплению
традиций. Сохраняя прошлое - мы создаем будущее.
Л.Черепанова, главный специалист
Качугского отдела образования
по образовательным организациям

В Качугском районе построена первая современная
молочная животноводческая ферма!

20 марта 2018 года в селе Заречное в крестьянском фермерском
На сегодняшний день в хозяйстве более 40 единиц техники: сохозяйстве Хмелева Василия Павловича состоялось открытие пер- временные трактора МТЗ, К-744, современные зерноуборочные и
вой семейной молочной животноводческой фермы.
кормоуборочные комбайны, современное навесное прицепное оборудование.
Хозяйством обрабатывается около 1700 га. земли, содержится
около 500 голов КРС. Реализуются инвестиционные проекты на
развитие различных отраслей сельского хозяйства.
Данная молочная ферма построена по гранту на развитие семейных молочных животноводческих ферм. Ферма оснащена современным доильным оборудованием, рассчитана на 120 голов
дойного стада, располагает необходимыми для производственной
деятельности объектами инфраструктуры: водоснабжением, электроснабжением, подъездными путями. На ферме имеется все необходимое для комфортной работы персонала: душевая комната,
теплый туалет, комната отдыха для работников фермы. По данному гранту построена не только молочная ферма, но и приобретены:
кормораздатчик-смеситель «Хозяин», трактор МТЗ – 82, фронтальный погрузчик, самоходный кормоуборочный комбайн «Дон – 680».
Но для начала хотелось бы ознакомить всех читателей с историей
развития этого хозяйства.
Крестьянское фермерское хозяйство Хмелева Василия Павловича
образовано в 1991 году. В то время в хозяйстве не было практически ничего, были только грабли, вилы, 1 трактор, один автомобиль,
12 голов скота, использовался, в основном, ручной труд.
Но уже через 9 лет, в 2000 году хозяйство занимает первое место в
областном конкурсе трудового соперничества агропромышленного
комплекса и из рук Губернатора Иркутской области Бориса Александровича Говорина получает трактор МТЗ-82.
В 2002 году КФХ Хмелева В.П. вновь занимает первое место в
областном конкурсе трудового соперничества и из рук Губернатора
получает грузовой бортовой автомобиль УАЗ.
В 2005 году крестьянское фермерское хозяйство выкупило имущество совхоза «Зареченский», в том числе и ферму, которую собственными силами и средствами восстановили, она функционирует
по сей день.
В этом же году хозяйство заняло первое место в областном конкурсе трудового соперничества, в номинации «Самая высокая урожайность». Урожайность зерновых в том году составила 36 ц/га.
Это лучший показатель на протяжении последних 15 лет.
В 2013 году сын Роман занимает первое место в областном конкурсе трудового соперничества среди комбайнеров. Также хозяйство является неоднократным победителем и призером районных
конкурсов трудового соперничества.
Нельзя не сказать о большой трудолюбивой семье Василия Павловича. Жена – Елена Евгеньевна, главный помощник и идейный
вдохновитель проектов КФХ. Старший сын Павел является председателем кооператива «Труженик», сын Роман – инженер-механик,
дочь Женя –бухгалтер-экономист в фермерском хозяйстве отца, сын
Иван – студент колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий при ИрГАУ им. А.А. Ежевского, а самый младший Михаил
– учится в школе. Трое старших детей, так же как и их родители,
окончили Иркутский сельскохозяйственный институт.

На торжественном открытии фермы присутствовали первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Жилкина Наталья Геннадьевна, начальник отдела малых форм хозяйствования министерства Романкевич Юрий Николаевич, советник
отдела животноводства министерства Балданов Сергей Аркадьевич, первый заместитель мэра муниципального района «Качугский
район» Макрышева Нина Викторовна, начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству Романов Владислав
Геннадьевич, специалисты отдела Хамнаев Сергей Владимирович
и Шобдоева Надежда Валерьевна, глава Зареченского муниципального образования Мохова Ирина Николаевна, фермеры Качугского
и Баяндаевского районов.
Руководителем хозяйства помимо новой молочной фермы был
продемонстрирован готовый к работе убойный цех, производственная мощность которого составляет до 15 голов в смену. Также присутствующие побывали на старой молочной ферме, в родильном
отделении КРС, на мельнице и хлебопекарне.
продолжение на стр. №6
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начало на стр. №5
Завершающим этапом данного мероприятия стала творческая
программа от работников МЦДК Качугского района.
Стоит отметить, что это не все проекты, которые реализует КФХ
Хмелева В.П. На очереди реализация инвестиционного проекта
«Развитие зернового производства», по которому площадь посевов зерновых к 2020 году должна составить 1000 га. А кооператив
«Труженик» на данный момент вводит в эксплуатацию убойный
цех по гранту «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственной кооперации» и строит цех по переработке молока и
мяса по инвестиционному проекту «Развитие сельскохозяйственной кооперации». Реализация данных проектов рассчитана также
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до 2020 года.
Благодаря государственной поддержке сельского хозяйства крестьянские фермерские хозяйства Качугского района получают значительный импульс для развития своего производства.
Семья Хмелева Василия Павловича служит примером того, как
необходимо работать на селе, грамотно вести аграрный бизнес и
воспитывать подрастающее поколение.
Еще раз примите поздравления от администрации района и лично
мэра района Кирилловой Т.С.
В. Романов, начальник отдела по
охране природы, экологии и сельскому хозяйству

Щедрый стол для земляков!

2018 год в Иркутской области объявлен годом переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Качугский район – территория сельского хозяйства, где есть что показать и чем гордиться.
17 апреля 2018 года в районе пройдет выставка, на которой сельхозтоваропроизводители района представят продукцию переработки сельского хозяйства.
На выставке можно будет продегустировать и приобрести следующую продукцию:

•
Мясные полуфабрикаты;
•
Хлебобулочные и кондитерские изделия;
•
Молочная продукция.
Данное мероприятие пройдет в выставочном зале по адресу: п.
Качуг, ул. Ленских Событий, 28-1, начало в 12.00 часов.
Пригашаем всех желающих отведать натуральной, экологически
чистой продукции, произведенной в нашем с Вами районе.

Пастьба скота должна быть централизованной
Уважаемые жители Качугского района! Вновь приближается не
только период пастьбы сельскохозяйственных животных, но и проблема безнадзорного выпаса скота!
Администрация муниципального района обращается к владельцам коров, лошадей, коз, баранов и других сельскохозяйственных
животных об определении на сходах граждан мест выпаса скота, о
заключении договоров на централизованный выпас животных или
осуществление выпаса по графику, или самостоятельно под постоянным присмотром в строго отведенных, органами местного самоуправления, местах пастьбы.
За нарушение Правил благоустройства территорий и Правил выпаса скота, утвержденных на территориях поселений, владельцы
КРС будут привлекаться к административной ответственности.

С 31 октября 2017 года за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и правил благоустройства территории
поселений административный штраф, предусмотренный ч.1 ст. 2
Закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных образованийИркутской области», увеличен до 5000 рублей.
В очередной раз призываем Вас соблюдать правила содержания,
прогона и выпаса сельскохозяйственных животных и контролировать выпас своего скота! Уважайте себя и друг друга!
Л. Бизимова, главный специалист-ответственный
секретарь административной комиссии

31 марта отмечает День рождения
Почетный гражданин Качугского района – Тюменцева Галина Ивановна

Галина Ивановна родилась 31 марта 1936г.
С 1956 г. по 1971 г. работала в Качугском
в д. Карлук Качугского района.
райпотребсоюзе, сначала статистиком, затем экономистом, старшим экономистом,
заместителем председателя правления по
кадрам.
В ноябре 1971 г. была назначена на должность председателя плановой комиссии Качугского райисполкома.
В ноябре 1982 г. на 2-й сессии районного Совета народных депутатов 18 созыва
избрана заместителем председателя райисполкома с одновременным исполнением
обязанности председателя плановой комиссии. В марте 1991 г. Галина Ивановна ушла
на заслуженный отдых.
За время своей трудовой деятельности Галина Ивановна 8 раз избиралась депутатом
районного Совета.
Работая в райисполкоме, постоянно повышала свой профессиональный уровень.
В 1973 и 1979 годах обучалась на курсах
повышения квалификации руководящих работников плановых органов Российской Федерации при Уральском политехническом
институте им. С.М. Кирова в г. Свердловске.
За многолетнюю добросовестную работу
После окончания школы в 1952 г. посту- в Советских органах, активное участие в
пила в Иркутский кооперативный техникум общественной жизни дважды награждалась
на плановое отделение, а в 1955 г. успешно Почетной грамотой исполкома Областного
его окончила.
Совета народных депутатов, а в 1985 г. за
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успехи в плановой работе - Почетной грамотой Госплана РСФСР.
В 1970 году награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и
медалью «Ветеран труда».
29 октября 2004 г. решением районной
Думы № 191 Галине Ивановне присвоено
звание Почетный гражданин Качугского
района.

Уважаемая Галина Ивановна
примите теплые и искренние
поздравления с Днем рождения!

Пусть жизнь Ваша будет наполнена уважением, теплотой и любовью
родных и близких, вниманием окружающих! Крепкого Вам здоровья,
жизнелюбия, неиссякаемой энергии,
добра и благополучия!
Т. Кириллова, мэр муниципального
района «Качугский район»
А. Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»
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Кемерово, мы с тобой…

ПРИЛЕНЬЕ

День 28 марта 2018 года Указом Президента Российской Федерации объявлен общенациональным днем траура. 25 марта 2018 года страшная трагедия унесла десятки
жизней посетителей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» города Кемерово. Страшная боль сопереживания, утраты и сочувствия родным погибших
невинных людей, детей и родителей охватила всю страну. Качугский район скорбит
вместе со всеми россиянами. Стихийный мемориал, организованный на центральной
площади Качуга, мягкие игрушки, свечи и несчетное количество белых шаров, отпущенных в небо - так мы, жители Качугского района, разделили горе вместе с жителями города Кемерово, в чью историю навсегда черным цветом теперь занесена дата
25 марта 2018 года.

Осторожно, ПАВОДОК!

Погодные условия – одно из немногих явлений, которые человек не научился держать под контролем. Никто с уверенностью не может сказать,
когда начнется паводок, какова будет его продолжительность, как он будет проходить и каковы будут его последствия.
Поэтому жителям населенных пунктов, проживающих в зоне возможного подтопления, в том числе и талыми водами, необходимо готовиться
к весеннему паводку, прогнозируя затопление домовладений, погребов,
колодцев, домашнего имущества. Необходимо заранее поднять на безопасную высоту бытовую технику, мебель, одежду, продукты, корма для
животных, вывезти ульи с пчелами, обезопасить домашних животных,
птицу и т.д., то есть, все то имущество, которое может пострадать от затопления. Также необходимо своевременно принимать меры по страхованию домов, домашних построек, домашнего имущества.
Большую роль в безаварийном пропуске паводковых вод отводится своевременной очистке водоотводящих канав, кюветов, водосливных труб от
снега и льда. Данные мероприятия касаются как соответствующих служб,
так и населения. Многие жители улиц через водосливные кюветы проложили к своим домам мостики для проезда транспорта и металлические
малого диаметра трубы для пропуска воды. В большинстве своем эти
трубы зимой замерзают, и вода начинает подтапливать дома. В данном
случае хозяева данных водопропускных труб должны принимать меры по
их очистке.
Убедительная просьба к жителям - «Не допускайте случаев засорения
водопропускных канав».
Лед на реке тоже почувствовал приход весны, хотя все еще кажется

крепким. Но это лишь на первый взгляд. Весенний лёд очень коварен и
отличается от осеннего и зимнего льда. Осенний лёд под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, а весенний - напитался талыми
водами, побелел, надулся, весь потрескался и не способен выдержать вес
человека. Такой лёд в любой момент может рассыпаться под ногами, превратиться в ледяную кашицу. Он вот-вот тронется, поплывёт вниз по течению. Ледоход – захватывающее зрелище, которое привлекает внимание
всех людей, независимо от возраста. Наибольшую опасность весенний
паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра старших, они,
не зная мер безопасности, позволяют шалости на берегу, прыгают с льдины на льдину, кое-кто умудряется ловить рыбу, находясь на непрочном
льду. Такая беспечность может закончиться трагически.
Уважаемые родители, следите за детьми и не отпускать одних на водные
объекты!
Овраги также опасны для жизни и здоровья и зачастую под слоем снега
имеют место промоины. Один неверный шаг и ребенок имеет шанс провалиться в «снежную трубу», наполненную талой водой.

Большую опасность подстерегает в период паводка и любителей подледной ловли рыбы: часто и рыбаки, и их транспортные средства проваливаются под лед. В период паводка и ледостава рыбакам стоит воздержаться от ловли рыбы, чтобы не создавать угрозу собственной жизни.
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
• ходить по льдинам и кататься на них.
Помните:
На весеннем льду легко провалиться;
Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
Не подвергайте свою жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения
на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер.
Период паводка и ледохода очень опасен, требует от нас порядка, осторожности и соблюдения элементарных правил безопасного поведения.
Если существует угроза затопления и нанесения вреда жизни и здоровья проводится эвакуация.
При вынужденной, экстренной эвакуации необходимо отключить газ,
электричество, забрать с собой документы, ценные вещи и выйти в безопасное, возвышенное место или забраться на крышу сарая, дома и обозначить свое присутствие в дневное время - куском яркой материи, в ночное
время - миганием фонаря. Также о затоплении дома и своем местонахождении необходимо сообщить по любому из телефонов, который Вы знаете: «01», «02», ЕДДС МО «Качугский район» 31-0-77.
Если в доме проживает нетранспортабельный больной, то рекомендуется заблаговременно провести его эвакуацию в пункт временного размещения. С этой целью необходимо обратиться в администрацию соответствующего поселения, либо в ЕДДС МО «Качугский район» по телефону
31-0-77.
Для возможной эвакуации приготовьте сумку, содержимое которой будет следующим: документы, теплая одежда и обувь, защитные средства
от дождя (плащи, пленка), необходимые лекарства, еда и питье на 2-3
дня, фонарик и запасные батарейки к нему, свечи, спички, упакованные в
полиэтиленовый пакет. Состав указанного комплекта будет тот же при необходимости самостоятельных действий, когда спасатели не могут сразу
прийти на помощь. В этих случаях, особенно жителям частного сектора,
возможно, придется занять места, наиболее удаленные от поверхности
земли (крыши домов, верхние этажи зданий). Как только у спасателей появится возможность, они проведут эвакуацию населения. Чтобы облегчить поиски, нужно оповещать спасателей сигнальными знаками. В дневное время нужно размахивать яркими предметами одежды, а в ночное
– источниками света. При эвакуации действуйте спокойно, не перегружая
плавательные средства и неукоснительно соблюдая все требования спасателей. Главное – спокойствие! Продуманные действия и отсутствие паники – гарантия сохранения жизни пострадавших и их имущества!
Е. Кокорина, заведующий отделом ГО и
защиты населения и территорий от ЧС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального района «Качугский район» сообщает
о том, что 19 марта 2018 года в 10 часов в актовом зале районной администрации, расположенной по адресу р.п. Качуг ул. Ленских Событий,
29, прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы
муниципального района от 27 февраля 2018 года № 129 « О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район». Присутствующие на публичных слушаниях одобрили предлагаемые изменения и дополнения и предложили их внести в Устав МО
«Качугский район».
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального района «Качугский район» Иркутской области извещает:
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по
адресу:
Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, ул. Совхозная,
№ 5 а.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участковать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе
подаются лично или направляются по почте в течение 30 дней со дня публи-

кации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29. Датой окончания приема заявлений
является 30-й день с момента публикации. Если день является выходным, то
прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земелього
участка на кадастровом плане территории осуществляется в администрации
муниципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская
область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29, каб. № 2 с
10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по
четверг. Справки по тел. 8(39540) 31-8-55.

Электронный больничный лист

ния по обязательному социальному страхованию не требуется предоставление копий бумажных листков нетрудоспособности (выданные электронные
листки нетрудоспособности хранятся в интегрированной информационной
системе).
По состоянию на 14.03.2018 г. в ОГБУЗ «Качугская районная больница»
выдано 9 ЭЛН.
По вопросам технической поддержки, функционирования программных
продуктов при внедрении технологии электронных листков нетрудоспособности можно обращаться в отдел информатизации отделения Фонда по
тел. 8(395 2) 25-96-14 (начальник отдела - Федоров Павел Геннадьевич), по
вопросам организации взаимодействия с медицинскими организациями - в
отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отделения Фонда по тел.: 8(395 2) 25-96-55 (начальник отдела
- Макаренко Галина Александровна), либо по тел. 8(395 41) 3-04-08 филиала
№ 7 отделения Фонда: директор филиала - Хусхаев Геннадий Дмитриевич.

В настоящее время, в рамках реализации федерального законодательства
по внедрению технологии электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)
на территории Иркутской области 96 областных государственных медицинских организаций осуществляют выдачу ЭЛН. В настоящее время выдано
уже более 11 тыс. ЭЛН.
Использование технологии ЭЛН позволяет страхователю (работодателю)
обеспечить оперативную обработку данных для назначения и выплаты пособия, снижает затраты на учет и хранение бланков листков нетрудоспособности, исключает ошибки в заполнении листков нетрудоспособности и
предоставление на оплату поддельных листков. Кроме того, при обращении
страхователей, в т.ч. муниципальных предприятий и бюджетных учреждений,
в филиалы территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации за выделением средств на выплату страхового обеспече-

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ)

С 1 января 2018 года на территории Иркутской области действует минимальный уровень оплаты труда (МРОТ), установленный Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», в размере 9489 руб.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации без учета природно-климатических условий различных регионов страны.

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬСИФИКАТ!

В администрацию муниципального района периодически поступает информация из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия по Иркутской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) о выявлении в обороте продукции, не соответствующей установленным требованиям.
За 2017 год Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области зарегистрировано 19 уведомлений о выявлении продукции, не соответствующей
установленным требованиям. Основная доля внесенных уведомлений (17)
приходится на выявление в обороте продукции, несоответствующей установленным требованиям по показателям идентификации, свидетельствующим о фальсификации продукции, из них 16 по группе молоко и молочная
продукция, 1 по группе мясо и мясная продукция.
Выявленная фальсифицированная продукция производилась как на 5 местных предприятиях (ООО «Сибмаслопродукт» г. Иркутск, ООО «Ангария»
фабрика мороженного г. Ангарск, ИП Ильюхин, ООО «Агрореконструкция»
г. Усолье – Сибирское, ЗАО Мясокомбинат «Ангарский» г. Ангарск), так и
завезена из других регионов.
Предприятия, которые не осуществляют производственную деятельность и
отсутствуют по адресу, указанному на этикетке и декларациях о соответствии
молочной продукции, можно смело признать – «предприятиями – призраками». К ряду таких предприятий относятся:
№ Наименование предприяп\п
тия
1
2

ООО «СкайМилк»

ООО «Мастер Сыр»

ООО
3 «Кузбассконсервмолоко»

Ассортимент молочной
продукции

Регион

Творог, масло сладко- сли- Рязанская обвочное несоленое, смета- ласть
на.
Сыр «Костромской»
Воронежская
область
Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5%
«Тяжин»

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

Кемеровская область

Исходя из этого, заработная плата работников всех организаций, учреждений, предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в Качугском районе, независимо от организационно-правовых форм, должна быть не ниже федерального МРОТ с начисленным на
него районным коэффициентом и северной надбавкой.
Администрация муниципального района «Качугский район» рекомендует
всем работодателям привести заработную плату работников в соответствие
с требованиями действующего законодательства с учетом позиции изложенной в вышеназванном постановлении.
Н.Савинова, начальник управления по анализу
и прогнозированию социально-экономического развития,
труду, торговле и бытовому обслуживанию

4

ООО «АКХ Ануйское»

ОАО «Татарский масло5 комбинат»
6

ООО «ЭлитТорг»

ООО «Уральский масло7 завод»
8
9

Масло из коровьего моло- Алтайский край
ка «Крестьянское» 72,5%
Масло сливочное сладкое Новосибирская
несоленое
область
Масло сливочное
«Крестьянское»

Новосибирская
область

Молоко сухое цельное

Челябинская область

ООО «СбытПродСервис» Масло сливочное
ООО «Континент»

Молоко питьевое коровье Московская обультрапастеризованное
ласть

ООО «Октябрьский молоч- Масло сливочное кре10 ный комбинат»
стьянское
11
12

Челябинская область

Пермский край

ООО ПТК «Арта»

Молоко питьевое ультра- К р а с н оя р с к и й
пастеризованное
край

ООО «Мастерторг»

Масло сливочное

Краснодарский
край

По результатам надзорных мероприятий в отношении продавцов, поставщиков, производителей фальсифицированной продукции, возбуждены дела
об административном правонарушении, наложены административные наказания в виде штрафов.
Администрация муниципального района обращается к организациям, реализующим молочную продукцию и ко всем заинтересованным хозяйствующим субъектам о принятии мер по недопущению реализации фальсифицированной продукции на потребительском рынке Качугского района.
Т.Павлова, консультант управления по анализу
и прогнозированию социально- экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию
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