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ЛЮДИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ

Мы – молоды, а это значит:
Нам все подвластно, всё нам по плечу
Мы молоды и в наших силах
В реальность превратить мечту!

Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи, состоялось в минувшие выходные в парке отдыха Роща. Маленьких жителей Качугского района порадовал долгожданный подарок - выездной парк аттракционов, который работал в праздничный день,
развлекая маленьких гостей и их родителей надувными батутами.
И, конечно, какой праздник без сладостей? Их можно было отведать вдоволь и на любой вкус.
В восемь вечера состоялась торжественное открытие праздничной программы, с концертными номерами и поздравлениями талантливой и активной молодежи.
Две выпускницы Качугской школы №1 Осипова Юлия и Гарамзина Анастасия стали золотыми медалистками и получили заслуженные поздравления от мэра района Татьяны Кирилловой.
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немного не хватило до заветной победы отрядам «Десант» (Ангинская СОШ) и «Добротворцы» (Харбатовская СОШ). Поздравляем
ребята, спасибо большое за Вашу работу! Выражаем Вам огромную благодарность за увлечение идеей волонтерства и за участие в
районном конкурсе.
Также на празднике прозвучали теплые слова поздравлений выпускникам учреждений культуры – лучшим солистам, танцорам,
вокалистам, и в целом активным молодым деятелям нашей культуры, которыми так богат наш край. Кроме поздравлений в со сцены
звучали песни, исполнялись танцевальные номера - зрителям было,
на что посмотреть!
К сожалению, из-за наводнения в Тайшетском, Нижнеудинском
и Тулунском районах пришлось отменить проведение праздничной
дискотеки, в знак солидарности к соседним районам. Мэр района
Татьяна Кириллова обратилась ко всем присутствующим с просьбой оказать посильную помощь людям, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации, всвязи со страшным наводнением, откликнуться на призыв о помощи, проявить отзывчивость и сострадание. Отрадно, что жители района сразу поддержали призыв, и сбор
средств для пострадавших от наводнения начался тут же.

О том, что молодость - прекрасная пора в жизни, сказано немало.
Так было и так будет, несмотря ни на что. Молодежь - великолепный, самый подвижный отряд человечества. На молодежь мы возлагаем большие надежды, ведь она – наше будущее, с молодежи – и
спрос особый, именно ей делать это будущее прекрасным. От вашей целеустремленности и стремления принести пользу во многом
зависит прогрессивное развитие нашего края, а в будущем и всей
нашей страны. Современной России необходимы хорошо образованные, инициативные и творческие люди, умеющие принимать
смелые, нестандартные решения. От чистого сердца желаем молодому поколению, больших удач на жизненном пути. Пусть Вам
сопутствуют счастье и любовь. Будьте всегда успешны и востребованы, ставьте перед собою только великие цели!
Много теплых слов было сказано в адрес настоящих юных героХочется выразить слова благодарности людям, которые вкладыев - волонтеров нашего района. Татьяна Кириллова отметила, что вают частичку своей души в дело воспитания подрастающего покоистория добровольчества еще только пишется, и каждый из нас мо- ления. Творческих успехов, новых, интересных идей. Здоровья Вам
жет сделать мир лучше, выделив часть своего времени для работы и благополучия, плодотворной работы по воспитанию достойных
добровольцем - волонтером, как это делают многие ребята нашего граждан нашей великой страны и родного Качугского района!
района.
На праздничном мероприятии были вручены подарки, сертифиМ. Логвин,
каты и грамоты волонтерским отрядам, работающим на территозаведующий отделом по физической культуре,
рии всего района, принявших активное участие в добровольческом
спорту и молодежной политике
конкурсе «Люди с большим сердцем». Лучшими заслуженно признаны волонтеры из села Большая Тарель – отряд «Черемушки»,
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БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК СТАРТОВАЛ

Значимое спортивное событие состоялось в минувшие выходные
в Качугском районе. Традиционные сельские спортивные игры собрали любителей спорта и здорового образа жизни в селе Верхоленск. Именно верхоленцы стали хозяевами игр в текущем году.
Организатором главного спортивного праздника стала администрация района.

Ангинского сельского поселения в состав которой вошли: Шерстов
Павел, Беляков Дмитрий, Жохов Михаил, Петухов Павел, Гостевская Виктория, Шерстова Елизавета, Файздрахманова Марина и
Файзрахманова Галина. Поздравляем ангинцев! Второе место завоевали спортсмены Качугского городского поселения, третьими
стали спортсмены из села Верхоленск.
Соревнования по мини - футболу собрали самое большое количество команд-участниц, отрадно, что в футбол играют мальчишки практически в каждом поселении нашего района. Под руководством главного судьи соревнований С.Х. Шонькина на стадионе
развернулась настоящая спортивная борьба, в результате которой
лидерами стали верхоленцы - Агаев Расим, Шонькин Данила, Гуляев Глеб, Сергеев Сергей, Башкиров Данил и Куницын Александр.
Второе место завоевала команда Качугского сельского поселения и
бронза досталась ребятам из села Бирюлька. Поздравляем!
Городошники нашего района также боролись за право стать лучшими под руководством главного судьи соревнований В.Б. Вьюкова. Первое место заняла команда Качугского сельского поселения
- Шкурко Александр и Изосимов Юрий, серебро завоевали верхоленцы, бронза досталась команде Качугского городского поселения.
Традиционно популярным остается в нашем районе волейбол.
Мероприятие получилось очень интересным и по-спортивному Соревнования по данному виду спорта проходили среди мужских и
насыщенным. Отрадно, что ежегодно растет число команд – участ- женских команд на двух площадках села Верхоленск под пристальниц игр. На центральном стадионе села Верхоленск собрались ко- ным вниманием главных судей турнира: Константина Серебренниманды из восемь команд. С самого утра на площадках кипела спор- кова и Оксаны Житовой.
В напряженной борьбе лидерами
тивная жизнь - работали судьи по видам спорта.
среди женских команд стала сборная из села Манзурка - КрамороИ вот, наступил момент открытия игр! Торжественным маршем ва Галина, Тимофеева Светлана, Копылова Мария, Житова Оксапрошли команды поселений по стадиону села Верхоленск, коман- на, Степанова Александра, Иванова Татьяна, Степанова Евгения и
довал парадом главный судья соревнований В.И. Таборов. С при- Бутакова Полина. Второе место завоевали девушки из поселка Каветственным словом выступили перед участниками и болельщи- чуг, третьими стала сборная села Верхоленск. Поздравляем спорками заместитель мэра района С.Ю. Ярина и глава Верхоленского тсменок!Среди мужчин борьба затянулась и уже поздно вечером
сельского поселения А.О. Жданов. Гостеприимные верхоленцы
встретили гостей хлебом-солью, соревнования начались!
Напряженная борьба развернулась около сцены – именно здесь
состоялись соревнования по бурятской национальной борьбе под
руководством тренера А.В. Алексеева. В результате напряженной
борьбы лидерами стали: Шантанов Андрей (весовая категория до
40 кг), Суранова Анастасия (весовая категория до 60 кг) и Довганев
Денис (весовая категория свыше 60 кг). Чемпионом в абсолютной
весовой категории признан Иван Конев. Все обладатели первых
мест, а также чемпион абсолютной весовой категории получили
заслуженные денежные призы, предоставленные спонсорами соревнований. Поздравляем спортсменов!
Не менее захватывающими стали соревнования по гиревому
спорту под руководством главного судьи А.А. Куницына. Стоит
отметить, что в данном виде спорта впервые выступили женщины – жительницы села Анга Нечаева Валентина и Юрша Наталья.
Лидером соревнований признана Нечаева Валентина. Мужчины определились лидеры. Золото завоевала команда Качугского сельгиревики также поборолись за право стать лучшими.
ского поселения в состав которой вошли: Тетерин Алексей, КолтуВ результате борьбы определились абсолютные лидеры: Корна- нов Николай, Гусевский Вадим, Стариков Игнатий, Серебренников
ков Иван (весовая категория до 90 кг), Тетерин Алексей (весовая Сергей, Свинин Павел, Зыков Сергей, Шкурко Александр и Кистекатегория до 75 кг) и Гусевский Вадим (весовая категория свыше нев Сергей. Второе место завоевала сборная Ангинского сельского
90 кг).
поселения, бронза досталась команде поселка Качуг.
Самым зрелищным, как всегда, стали соревнования по перетягиванию каната. В данном виде спорта выступили четыре сборные,
стоит отметить, что в состав команд входят и главы поселений!
Глава Манзурского сельского поселения Рыков Ю.П. и глава Верхоленского сельского поселения Жданов А.О. А те, кто собственноручно не тягал канат, искренне болел за своих односельчан, в их
числе глава Ангинского сельского поселения Кобзе Е.Ю., глава Качугского сельского поселения Кистенев С.Ю. Лидером здесь стали
ангинцы, второе место у сборной Манзурского поселения, бронза
у Качугского сельского поселения.
По итогам общекомандного зачета победителями районных сельских спортивных игр 2019 года стала сборная команда Качугского
сельского поселения, серебро у Верхоленского сельского поселения и замыкает тройку лидеров сборная Ангинского сельского поСоревнования по легкой атлетике прошли под руководством глав- селения! Поздравляем победителей и выражаем искреннюю благоного судьи М.В. Жохова. Лидерами заслуженно признана команда
продолжение на стр. №3
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начало на стр. №2
дарность за преданность спорту!
Также на торжественной церемонии закрытия игр были вручены
подарочные сертификаты и спортивный инвентарь руководителям
школьных спортивных клубов, работающих в образовательных учреждениях нашего района. Приобретение спортивного инвентаря
для обеспечения спортклубов осуществляется в рамках действия
муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт
в Качугском районе» на 2017-2019 годы», а также в рамках освоения
субсидии, выделяемой министерством спорта Иркутской области.
Так, школьный спортивный клуб «Чемпион» Ангинской школы
получил сертификат на сумму 120 тысяч рублей, спортклуб «Боец»
Верхоленской школы получил 80 тысяч рублей, школьный спортивный клуб «Старт» Малоголовской школы получил 70 тысяч рублей
и 50 тысяч рублей было направлено на приобретение спортивного инвентаря для спортклуба «Оптимисты» Залогской школы. Поздравляем руководителей спортивных клубов и конечно ждем новых ярких спортивных побед и результатов!
Ну а победители и призеры районных сельских игр 2019 года
готовятся к следующему ответственному этапу – выступление в
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составе сборной команды Качугского района на летних сельских
спортивных играх Иркутской области, которые состоятся с 12 по 14
июля в поселке Нукуты.
В завершение хочется сказать, что, когда закончилась самая долгожданная часть соревнований – награждение победителей и призеров, со всех сторон были слышны возгласы – вот в следующем
году мы вам покажем! А мальчишки и девчонки уже заранее договаривались с взрослыми о том, чтобы в следующем году и они
смогли принять участие в таких захватывающих, таких азартных и
таких дружных сельских играх Качугского района!
Идея проведения сельских игр пришлась по вкусу всем участникам соревнований, которые уехали из Верхоленска с желанием
вновь встретиться на стадионе и помериться силами будущим летом. Администрация Качугского района и отдел молодежной политики и спорта благодарит наших спортсменов за успешное и яркое
выступление на соревнованиях и желает всем участникам дальнейших успехов не только в спорте, но и в жизни.
М. Логвин,
заведующий отделом по физической культуре,
спорту и молодежной политике

Выбрана лучшая в районе доярка
28 июня на базе ООО «Краснояр» состоялся особенный праздник -районный конкурс «Лучший оператор машинного доения 2019
года».
Участников, судейскую команду и зрителей встречали красочные
баннеры, пьедестал почёта и замечательный флагшток с гербом
района и красавицей - буренкой, изготовленный Администрацией
района специально для этого мероприятия.
Открытие конкурса началось с общего построения и поднятия
флага. Почетное право поднятия флага доверили Главе КФХ Хмелёву В. П.– чья доярка в прошлом году заняла первое место.
С приветственным словом выступили мэр муниципального района «Качугский район» Кириллова Т. С., начальник отдела по охране природы, экологи и сельскому хозяйству района Романов В.Г.,
директор ООО «Краснояр» Пороев А.Э. Далее участники конкурса
были ознакомлены с условиями его проведения и прошли процедуру жеребьевки.
По результатам чистоты молока, сборки и разборки доильного
аппарата, времени доения и теоретической части конкурса - почетное третье место заняла Усова Любовь Геннадьевна, КФХ Липатова
Ю.А., второе место - Евсюкова Валентина Владимировна, КФХ Липатова Ю.А., Почетное первое место заняла - Корсун Татьяна Васильевна, КФХ Кудрявцева Е.Г.
Победителей и призеров конкурса поздравила мэр муниципального района Т.С. Кириллова.
После оглашения результатов конкурса, под аплодисменты зрителей и судей, победительнице конкурса была повязана лента «Чемпион», вручены диплом участника конкурса и ценный подарок.
Участницам, занявшим второе и третье места, также были вручены
дипломы участников и ценные подарки от администрации муниципального района «Качугский район». Конкурсантки, не занявшие
призовые места, получили утешительные призы. Участниц конкурса поздравила руководитель ООО «Иркутский масложиркомби-

нат», обособленное подразделение пункт приема молока – сырья д.
Краснояр, О.В. Серебрякова. О. В. и вручила ценные подарки. Руководители сельскохозяйственных предприятий, представленных
на конкурсе, также наградили своих участниц ценными подарками.
После награждения победителей и вручения подарков, участни-

ков и гостей конкурса ждал праздничный концерт с участием работников МКУК «Межпоселенческий центральный Дом культуры
имени С. Рычковой».
В адрес доярок прозвучали слова благодарности и пожелания
крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия. По
окончании концерта состоялась церемония закрытия конкурса. Победительницей конкурса был спущен флаг.
Администрация района благодарит директора ООО «Краснояр»
за организацию и проведение районного конкурса.
Л.Винокурова
главный специалист отдела сельского хозяйства

3

ПРИЛЕНЬЕ

№ 4 (38) 01 июля 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проекЖитов Григорий Иннокентьевич, почтовый адрес: Иркутская
тами межевания земельных участков, выделяемых в счет область Качугский район д. Шеметова ул. Трактовая, д.2 кв.2.
доли в праве общей собственности на земельный участок из
Житова Людмила Владимировна, почтовый адрес: Иркутская
земель сельскохозяйственного назначения.
область Качугский район д. Шеметова ул. Трактовая, д.2 кв.2.
В отношении исходного земельного участка с кадастровым N
Кадастровым инженером Ждановым Е.В., 666203, Иркутская 38:08:000000:41, расположенного по адресу: Иркутская область,
область, Качугский район, п. Качуг, ул. Таежная, 8а. Квалифи- Качугский район выполняются кадастровые работы по подгокационный аттестат 38-11-224 , Адрес электронной почты: k_ товке проектов межевания земельных участков. Заказчиком каkgp@mail.ru, тел.:+7(924) 716-44-40
дастровых работ является:
В отношении исходного земельного участка с кадастровым
Котов Виктор Викторович, почтовый адрес: Иркутская область
№38:08:000000:39, расположенного по адресу: Иркутская об- Качугский район с. Харбатово ул. Трактовая, дом.21 кв.2.
ласть, Качугский район выполняются кадастровые работы по
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение триподготовке проектов межевания земельных участков. Заказчи- дцати календарных дней со дня опубликования извещения по
ком кадастровых работ являются:
адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район, п. Качуг,
Плеханов Владимир Алексеевич, почтовый адрес: Иркутская ул. Красной Звезды, 1 понедельник – пятница с 9 до 17 часов.
область Качугский район рп Качуг ул. Верхнеленская, дом. 22.
Возражения и претензии относительно размера и местоположеУсова Валентина Степановна почтовый адрес: Иркутская об- ния образуемого земельного участка можно направлять в течение
ласть Качугский район пос. Качуг ул. Заводская, дом. 11 кв. 2.
тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по
В отношении исходного земельного участка с кадастровым адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район, п. Качуг,
№38:08:000000:40, расположенного по адресу: Иркутская об- ул. Красной Звезды, 1.
ласть, Качугский район выполняются кадастровые работы по
подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являются:

Обеспечение занятости граждан предпенсионного возраста

Уважаемый работодатель!
Для реализации мер по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста ОГКУ ЦЗН Качугского района приглашает
работодателей принять участие в мероприятии по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (далее – профессиональное обучение) своих работников, относящихся к категории граждан предпенсионного возраста (далее
– работники).
Период наступления предпенсионного возраста определен в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
Направление работников для прохождения профессионального
обучения осуществляется:
- по имеющейся профессии (специальности) с целью обновления
теоретических и практических знаний, повышения уровня квалификации;
- по новой профессии (специальности) для осуществления трудо-

вой деятельности по вновь полученной профессии.
Профессиональное обучение осуществляется поочной (дневной
или вечерней), очно-заочной, дистанционной формам обучения и
может быть курсовым (групповым) или индивидуальным.
Работодатель может: самостоятельно организовать профессиональное обучение работников и получить субсидию от Центра
занятости в размере фактически произведенных затрат на профессиональное обучение работников на оплату услуг образовательной
организации, в том числе своего специализированного структурного образовательного подразделения, заключить договор с Центром
занятости и работником, направленным на профессиональное обучение и Центр занятости произведет оплату за профессиональное
обучение работника образовательной организации.
Стоимость профессионального обучения одного работника не может превышать более 68,5 тысяч рублей за весь период обучения,
не превышающий трех месяцев.
Контактные телефоны: 8(39540)31762, 8(39540)31272.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения» информирует:
Постановлением Правительства Иркутской области от 21.05.2019
года № 408 - ПП внесены изменения в Постановление Правительства Иркутской области от 22.12.2015 года № 670 – ПП «Об обеспечении в 2016 – 2020 годах в Иркутской области ветеранов труда
и ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение»
предусматривающие предоставление в 2016 - 2020 годах меры
социальной поддержки в виде обеспечения путевками на санаторно
– курортное лечение при наличии медицинских показаний.
В целях постановки на учет для обеспечения путевкой ветеран
труда Иркутской области может обратиться в Управление по Качугскому району в срок до 1 сентября текущего года с заявлением
и приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана труда;
2) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у;
3) трудовая книжка;
4) справка о получении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2019 года № 105
– ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеСоучредители газеты «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района
«Качугский район»,
Дума муниципального района «Качугский район».

ранов в Иркутской области». Ветераны труда Иркутской области
обеспечиваются путевками в количестве не более 30% от общего
количества путевок, приобретенных в рамках контракта, заключенного Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на текущий год.
Также законом Иркутской области от 06.05.2019 года № 27-ОЗ
внесены изменения в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008
года № 107-ОЗ «Об отдельных мерах социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
в части размера денежных средств, выплачиваемых на содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством.
С 1 июля 2019 года денежные средства будут выплачиваться в размере величины прожиточного минимума для детей, действовавшего в третьем квартале предшествующего года.
Размер денежных средств составит - 9915 рублей.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26, кабинет № 10 или по телефону: 8
(39540)31207
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