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Губернатор Приангарья с рабочей поездкой
побывал в Качугском районе

30 мая 2018 года Губернатор Приангарья Сергей Левченко с рабочим визитом посетил Качугский район. Следует отметить, что это
не первая поездка Губернатора в наш район.
Программа рабочей поездки началась с с. Анга, где Губернатор
и мэр района Татьяна Кириллова побывали в МКОУ Ангинская
СОШ, где осмотрели новый спортзал школы, строительство которого было завершено в декабре 2017 года. Кстати сказать, недобросовестный подрядчик затянул срок сдачи строительства спортзала
на целый год. За нарушение сроков выполнения работ по решению
Арбитражного суда Иркутской области с подрядчика взыскана неустойка.

Тем не менее, время идет и нужно двигаться вперед, мэр района
определила первоочередную задачу на 2018-2019 годы: «На сегодняшний день в Ангинской школе требуется построить дополнительное здание, где смогут разместиться столовая, библиотека и
мастерские».
Губернатор обозначил возможность решения строительства дополнительного здания в Ангинской школе: «В ближайшее время
необходимо приступить к проектированию, а в следующем году – к
строительству».
Сергей Левченко так же посетил культурно-просветительский
центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова), отметив, что за
семь месяцев после открытия центр стал точкой развития на новом
уровне культуры в Качугском районе.

В п. Качуг Губернатор осмотрел здание начальной школы МКОУ
Качугская СОШ №1.
«Здание школы 1969 года постройки, имеет 65% износа (по техническому паспорту 2011 года). За время эксплуатации капитальный
ремонт не проводился ни разу. Здание не отвечает санитарно-гигиеническим и теплотехническим требованиям. Кроме этого, в здании не предусмотрен спортивный зал, занятия по физической культуре проводятся в отдельном здании, удаленном от основного на
120 м, что недопустимо в современных условиях. Проведенным в
2016 году обследованием строительных конструкций здания школы
определена категория его технического состояния, как ограниченно работоспособное. Необходимо проектирование и строительство
новой начальной школы МКОУ Качугская СОШ № 1» - прокомментировала мэр района.
После осмотра Губернатор поручил региональному министерству
строительства и дорожного хозяйства оказать содействие властям
Качугского района в проектировании здания начальной школы на
500 мест.
Главой Качугского городского поселения Е.И.Зуевым Губернатору была представилена презентация проекта благоустройства территории Мемориального комплекса в п. Качуг.
Также руководитель региона побывал на предприятии ООО
«Лесная технологическая компания», где ознакомился с технологией производства древесного угля.
Уверены, что задачи, поставленные совместно администрацией
района и региональной властью будут решены, поскольку результаты такой работы уже есть. Так в 2017 году проведен капитальный
ремонт здания МКОУ Бирюльская СОШ (28 млн. 445 тыс. руб.),
первый этап капитального ремонта здания МКОУ Качугская СОШ
№1(20 млн770 тыс. руб.), отремонтированы котельные МКОУ
Качугской СОШ №1 (3 млн. 598 тыс. руб.), МКОУ Белоусовская
ООШ (925 тыс. руб.). В рамках реализациимероприятий народных
инициатив проведен текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в МКОУ Манзурская СОШ (2 млн. 372 тыс.
руб.), капитальный ремонт полов МКДОУ детский сад «Колокольчик» (1 млн. 392 тыс. руб.), приобретены кресла для кабинетов информатики в школы Качугского района (500 тыс. руб.), спортивный
инвентарь для спортивных школ (500 тыс. руб.), школьный автобус
для МКОУ Бутаковская СОШ (1 млн. руб.).
Е. Копылова, руководитель аппарата
администрации муниципального района
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НА «ТРОИЦУ» АНГА ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ
27 мая 2018 года в третий раз на ангинской земле прошел
В начале фестиваля перед зрителями впервые выступил
Областной народный праздник «Троица».
оркестр русских народных инструментов Иркутской областной филармонии. И покатился фестиваль концертом с шутками, прибаутками, да народными обрядами.
А в это время на стадионе гудела «разносолая» ярмарка.
Все 14 поселений Качугского района стали активными участниками районного конкурса «Лучшее подворье поселения»,
где учитывалось название подворья, новизна оформления,

Все началось ранним утром в новом Свято–Иннокентьевском храме. Верующие спешили на литургию.
Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени.
После этого они заговорили на разных языках, которые не
знали до этого. В этот день они проповедовали, и в Иисуса
Христа поверило множество людей. День Святой Троицы
считается днем рождения христианской Церкви.
Согласно православным догматам, Бог един в трех лицах
— Отца, Сына и Святого Духа. В праздник Пятидесятницы,
когда на апостолов сошел Святой Дух, Господь открыл людям тайну своей триединой сущности.
Вот в такой святой праздник состоялся областной фестиваль в с. Анга.
В этом году в нем приняло участие 27 вокальных и 2 хореографических коллектива. Всего 262 участника из Черемховского, Эхирит – Булагатского, Казачинско – Ленского,
Баяндаевского, Иркутского, Заларинского, Ангарского, Качугского районов. Из городов Свирск, Нижнеудинск, Черемхово.
Гостей областного фестиваля приветствовала мэр Качугского района Татьяна Сергеевна Кириллова. Так же с поздравлением выступили гости Качугского района: Валентина Феофановна Вобликова – заместитель Председателя
Правительства Иркутской области, Ирина Александровна
Синцова – председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской
области.

программа дизайнерской мысли, «изюминка» неповторения
с предыдущим годом и необычное приветствие.
Огромная благодарность командам поселений, кто организовывал, оформлял, готовил свое подворье. Все большие
молодцы!
И как не сказать о нашей торговле, учреждениях питания, и
о Комплексном центре, которые постарались удивить и порадовать вкусной и здоровой пищей гостей и односельчан.

Спасибо всем, кто кормил гостей и участников фестиваля.
Спасибо и мастерам декоративно- прикладного творчества,
подготовившим сувениры, памятные поделки, фотозоны для
всех посетителей праздника.
Праздник, который объединил людей и верующих и не
очень, удался, отрадно было видеть, как в этот день мы были
добрее, сплочённее и ближе друг к другу!
В. Смирнова, начальник
отдела культуры МО «Качугский район»
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Подвиг народа - бессмертен…

Сегодня нам это трудно представить, но 73 года назад месяц май
стал одним из самых счастливых в истории нашей страны, но счастливым по особенному - с надрывом и слезами. Закончилась война,
а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль,
вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу
суждено было немногим — миллионы людей, и на фронте, и в тылу,
так и не увидели этот долгожданный май. Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая - День Победы - остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и
скорбным, но в тоже время и светлым праздником.
9 мая жители посёлка Качуг, на высоком патриотическом подъёме, отметили 73 годовщину Великой Победы. По традиции празднование началось с Торжественного парада на Площади Победы.
Стройные ряды школьников - старшеклассников, сформированные
по армейскому порядку взводами радовали своих земляков одинаковой формой и радостными, светлыми и улыбающимися лицами.
Рядом выстроился Бессмертный полк. Прозвучала команда капитана запаса Евгения Ивановича Малышева, и твёрдой поступью по
площади промаршировала знамённая группа с флагом Российской
Федерации и знаменем Победы, наполняя сердца людей гордостью
за своё Отечество. Рапорт был сдан, мэр района Татьяна Сергеевна
Кириллова приветствовала и поздравила участников парада с 73-й
годовщиной Победы. И снова прозвучал голос командира парада –
«К торжественному маршу…». Чеканя шаг, старшеклассники со
всем старанием держали строй, и торжественным маршем направились к Обелиску Славы.

ПРИЛЕНЬЕ

Торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне – это дань памяти нашим землякам, погибшим на фронтах этой самой страшной в
истории человечества войны. Их имена навечно записаны в Книгу
Памяти, страницы которой находятся в каждом уголке нашего района на Обелисках Славы. Проникновенно звучали поздравительные речи представителей органов местной власти и политических
партий, прозвучал троекратный оружейный салют, обелиск украсили цветы и гирлянды, возложенные благодарными потомками в
память о погибших войнах. Митинг подошёл к своему завершению, а праздник продолжился концертом лучших самодеятельных
артистов посёлка Качуг. Пока все желающие пробовали армейскую
кашу, на площадке перед Обелиском коллективы художественной
самодеятельности, сменяя друг друга, дарили своё творчество гостям праздника. Перед зрителями с воодушевлением выступил хор
«Молодая душа», вокальный ансамбль детской музыкальной школы «Вдохновение», народный вокальный ансамбль «Сударушки»,
вокальные ансамбли «Бедовые ребята» и «Адажио», танцевальный
ансамбль «Александрин». Блеснули своим талантом солисты центрального Дома культуры Алексей Сазонов, Валерия Никоноренко,
Наталья Данилова, Галина Пономарчук, Мирон Малый, братья Тигран и ЭтгарАмаляны, Анастасия Пермякова. Более часа они радовали зрителей военно-патриотическими и народными песнями при
их благодарной поддержке. Прозвучали последние аккорды концертной программы и ведущие Нина Бакирова и Владимир Щапов
пригласили всех на вечернюю танцевальную программу.

Традиции завершать празднование Дня Победы танцевальной
программой более 10 лет и все эти годы она носила название «Вальс
Победы». И этот год не стал исключением. Хотя формат мероприятия был несколько изменён с ориентированием на молодёжь, без
вальсов всё равно не обошлось. После молодёжного флеш-моба
прозвучали всеми любимые вальсы военных лет в исполнении вокального ансамбля «Бедовые ребята». Более 800 человек, большинство из которых молодёжь, заполнили площадь перед спортивным
комплексом «Рекорд» и танцевали в этот праздничный вечер. Незаметно стемнело, зазвучала всеми любимая песня «День Победы», а небо озарилось многоцветием праздничного фейерверка.
С последними залпами фейерверка праздник 9 мая, который стал
священным для каждого из нас, завершился, а в душе каждого его
участника наверняка осталось лишь его приятное послевкусие, хоть
и приправленное горчинкой воспоминаний утрат великой Победы!
В. Смирнова, начальник отдела
культуры МО «Качугский район»

Губернатор Приангарья Сергей Левченко провел приём
ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы
8 мая 2018 года в канун 73-й годовщины Победы состоялся торжественный приём ветеранов Великой Отечественной войны. Традиция приглашать в Иркутск ветеранов со всей области на празднование Великой Победы существует уже более 20 лет. В столицу
Прибайкалья на праздничный прием приехали более 100 ветеранов

Великой Отечественной войны. Из Качугского района при сопровождении заместителя мэра района Яриной С.Ю. на прием к Губернатору был направлен труженик тыла, житель Ангинского сельского
поселения Житов Николай Федорович.
продолжение на стр. №4
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начало на стр. №3

сердцах к нашим ветеранам», — подчеркнул Губернатор.
Ветераны, Губернатор и все присутствовавшие, почтили память
погибших минутой молчания, и преподнесли цветы к вечному
огню. Несмотря на холодную погоду, каждый почетный гость был
согрет теплом сердец благодарных потомков. Николаю Федоровичу
выпала возможность пожать руку Губернатору Иркутской области
Сергею Левченко и задать парочку интересующих его вопросов.
Затем торжественное мероприятие продолжилось концертной программой в «Байкал Бизнес Центре». В завершении приема, ветеранам вручили памятные подарки.

По дороге в Иркутск, Николай Федорович поведал нам о своей
жизни во время войны:
«Было мне 11 лет, когда мы узнали одну из самых печальных и
страшных дат в истории России - начало Великой Отечественной
войны, на этом мое детство закончилось. Было очень тяжело в то
время, работали «не покладая рук», жара ли, холод ли, работаем…
Спасало нас одно - это хозяйство, пусть и было оно невелико. Условия жизни были очень тяжелыми. Нечего было одеть, поесть. В
домах были деревянные скамейки, столы да кровати. Питались мякиной (отход от очистки зерна), гнилым картофелем. Обстановка
была очень напряженная. Но все понимали, что только терпение,
вера в победу, в скорое возвращение родных и близких с фронта
помогут преодолеть страшное время войны.
Несмотря на все трудности, была взаимовыручка, помогали друг
другу и одеждой и едой, ухаживали за больными. Доброта всегда
оставалась с нами.
Об отдыхе и не думали. Возможности читать книги, учиться не
было. Работали с раннего утра до позднего вечера. Одна радость
была – поспать несколько часов. Оценить свой вклад в Победу мне,
конечно же, нелегко, но думаю, что мой труд, как и труд миллионов
тружеников тыла, помог отстоять мир на земле.».
В Правительстве Иркутской области ветеранов встречали с теплом и уважением, их с предстоящим праздником поздравлял Губернатор Сергей Левченко:
«В День Победы мы всегда отдаем дань памяти тем солдатам Великой Отечественной, кто не дожил до 9 мая 1945 года, кого сегодня
с нами нет. И, конечно, благодарим Вас, ныне здравствующих ветеранов. Неоценимый вклад в разгром фашизма внесли сибиряки,
которые во все времена служили примером беззаветного служения
Отечеству. Низкий поклон Вам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, тем, кто героически сражался на поле битвы,
кто самоотверженно трудился в тылу, приближая великий День Победы. Пока существует память, будет жить благодарность в наших

Возвращаясь, домой в Качугский район, Николай Федорович был
очень счастлив, что смог побывать на приеме, его глаза горели от
радости, что лично смог хоть и немного, но пообщаться с Сергеем
Левченко.
«Спасибо, Вам, Татьяна Сергеевна, за то, что предоставили мне
такую возможность - побывать на приеме у Губернатора!», - сказал
на прощание ветеран мэру района.
М. Винкурова, ведущий специалист
по молодежной политике и социальным вопросам

Дети, опаленные войной

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Их детство прервалось 22 июня 1941 года. Война не знает возраста, перед
страшным ликом ее уничтожающей силы равны и стар, и млад...
18 мая 2018 года в Межпоселенческом центральном Доме культуры им. С. Рычковой состоялась встреча Детей войны. Всех при-

глашенных ветеранов объединяло общее горе - у многих война отняла отцов, матерей и близких родственников. Их детство – война,
детские дома и горе, поселившееся в детских душах навсегда, и не
отпускает эта боль до сих пор, боль утраты того, кто мог бы их воспитать.
Встреча состоялась за чашкой чая в теплой, дружеской атмосфере,
все присутствующие добрыми словами вспоминали своих родных,
отмечали отзывчивость и доброту всех людей в военные и послевоенные годы. Дети войны вспоминали письма их отцов с фронта.
Кому из людей старшего поколения неизвестны самодельные бумажные треугольники, телеграфные бланки, открытки на которых
писали солдаты письма домой. Тяжелые воспоминания и слезы детей войны скрасил ансамбль «Сударушки» с песней Журавли. С добрыми пожеланиями выступила мэр района Татьяна Кириллова и в
знак уважения преподнесла ветеранам памятные сувениры.
Мероприятие никого не оставило равнодушным, такие встречи
дают позитивный заряд жить дальше - за отцов, что погибли молодыми, хочется надеяться, что они станут доброй традицией в Качугском районе.
М. Винокурова, ведущий специалист по молодежной
политике и социальным вопросам
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Харбатовский «Бессмертный полк» влился
в общую реку Памяти Великой России

Есть в календаре такие даты, которые вписаны в героическую летопись страны. Одна из них – это Великая Отечественная война.
С каждым днём всё дальше от нас эти героические и трагические
годы Великой Отечественной войны. Время неумолимо идёт вперёд, но оно не властно над памятью народа. Вся история войны от
событий 1941 года до последних ударов Красной армии в Германии
представляет собой целую эпопею невиданного героизма. И сколько бы десятилетий не прошло с тех пор, мы снова и снова будем
возвращаться к Победе в Великой Отечественной войне, ознаменовавшей собой торжество жизни над смертью, разума над безумием,
гуманности над варварством. Нашу северную Качугскую землю
не обошла трагедия Великой Отечественной войны. Во всех семьях
жива память о войне, о близких, не вернувшихся с кровавых полей.
Из деревень Харбатовского поселения погибло на фронтах войны
136 односельчан, много пропало без вести.
Мы, односельчане, живущие ныне, склоняем головы перед павшими на полях сражений, пропавшими без вести и ушедшими от
нас за эти годы со дня Победы.

В этом году 9-го мая по улицам с. Харбатово прошёл Бессмертный полк. Все безмолвные герои, чей лик несли на портретах, достойны восхищения за их стойкость, мужество, за их героизм. У
этих портретов бессмертного полка одно имя – Память. Память о
вечно живых в наших сердцах!
Н. Макарова, заведующий
Харбатовской библиотекой

Читаем книги о войне…

С 23 апреля по 08 мая 2018 года Межпоселенческой Центральной
библиотекой была организована районная акция «Читаем книги о войне», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В акции принял участие весь Качугский район – 1165 человек. Все
без исключения сельские библиотеки района приняли активное участие в мероприятии. В рамках акции были организованы часы мужества, патриотические часы, обзоры книжных выставок, интерактивные книжные выставки, громкие чтения.

Специалисты Межпоселенческой Центральной библиотеки в рамках
акции посетили ряд организаций поселка Качуг, организовав громкие
чтения в таких организациях как, администрация Качугского городского поселения, Санитарно-эпидемиологическая служба, Качугский
отдел образования, Отделение по Качугскому району управления федерального казначейства, Вневедомственная охрана, Комплексный
центр социального обслуживания населения Качугского района, ООО
«Крестьянский торговый дом», Отделение полиции МО МВД России
«Качугский», а так же среди жители микрорайона «Судоверфь». Все
участники акции прочли более десятка произведений на тему войны
вместе и вслух. Приятно, что такие мероприятия всегда имеют положительный отклик. Вот и в этот раз участники акции волнительно
дождались своей очереди читать вслух, но проникаясь смыслом читаемого произведения, волнение у чтеца проходило и все с удовольствием
ждали развязки, каждый для себя отмечал что-то свое, что так трогает
за душу.
А в стенах Межпоселенческой Центральной библиотеки 8 мая с самого утра и до вечера работала интерактивная книжная выставка «Этот
день Победы!». Наши читатели в преддверии великого праздника могли не только познакомиться и полистать страницы книг художественного жанра и документальных хроник в годы Великой Отечественной
войны, но и слышать песни военных лет, смотреть видеоролики о войне и документальное кино «Вернуть из небытия. Продолжение легенды» (автор И.И. Терновая, историк, заслуженный работник культуры
РФ).
Очень отрадно, что жители нашего района снова активно отозвались
поучаствовать в акции, а это означает, что добрая традиция почитать
всем вместе продолжится….
Е. Иванова,
методист Межпоселенческой центральной библиотеки

Акция «Чистый берег» в селе Харбатово
Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живёт, это Родина, дороже и ближе которой ничего на свете нет, и она нуждается в любви
и защите.
Все мы хотим дышать чистым воздухом и пить чистую воду.
11 мая в с. Харбатово неравнодушные сельчане приняли участие в
акции «Чистый берег», очистив прибрежную зону реки Манзурка.
Большое спасибо всем тем, кто принял участие в этой акции!
Любите родную природу –
Реки, леса и поля!
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля
На ней мы с тобой родились,
Живём мы с тобой на ней.
Так будем же, люди, все вместе
Мы к ней относится добрей!

Н. Макарова, заведующий
Харбатовской библиотекой
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Мы начинаем КВН!

В Качугском районе открыт сезон КВН. Первая игра прошла 12
мая в Центральном доме культуры. В юморе и находчивости состязались 3 команды: «Качуг», «Фартовые» - ребята Качугской средней школы №2,и команда «Торнадо» - ученики Ангинской средней
школы. Надеемся, что к осеннему фестивалю КВН присоединятся
и другие команды образовательных учреждений района.
Зрительный зал Центрального Дома культуры был наполнен преданными болельщиками КВН. Они задорно подбадривали команды
аплодисментами, свистками, возгласами и поднятыми плакатами.
По сложившейся традиции, ведущим мероприятия стал Николай
Меньшиков, который, кстати, является руководителем знаменитой
команды «Первачи», обещавшей присоединиться к движению КВН
уже осенью текущего года.
Согласно жеребьевке, открыли игру ребята из команды Качугской школы №2 под названием «Качуг», следом свое приветствие
показали «Фартовые» и команда «Торнадо», единственная команда,
приехавшая на фестиваль из Анги, за что ребятам наше искреннее
«спасибо». Зал не переставал добродушно улыбаться и смеяться над
шутками КВНщиков. Несмотря на то, что времени на подготовку к
игре было совсем немного, ребята подготовились очень достойно.
Жюри под председательством заведующего Качугским отделом
образования Н.Г. Окуневой, было достаточно строгим и не прощало нарушений этики на сцене. «Ребята, вы такие артистичные
и музыкальные, с качественным юмором, какими и должны быть
настоящие КВНщики»- отметила напоследок Наталья Георгиевна.
Все участники команд были награждены призами и грамотами.
По результатам оценок, лучшими в этой игре стали харизматичные ребята из команды «Фартовые», они и забрали заветный кубок
КВН.
Специальными призами отметили лучшую шутку, актера и актрису игры. По мнению жюри, лучшим актером стал Ефим Малый
из команды «Качуг», лучшей актрисой признали Гончарову Екате-
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рину из команды «Торнадо», ну а лучшую шутку подарили ребята
из команды «Фартовые».
Фестиваль «Юмор-весна» открыл новый сезон игр КВН, приглашаем ребят, учащихся школ района присоединиться к клубу веселых и находчивых уже в октябре текущего года, ведь лучшие ребята-квнщики будут представлять наш район на играх Байкальской
школьной лиги КВН в составе сборной Качугского района.
М. Логвин, заведующий отделом по
физической культуре, спорту и молодежной политике

В Качугском районе прошла акция «Мы говорим: СТОП!»
Во всем мире сегодня говорят о СПИД/ВИЧ, о том, какую угрозу
существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, можно говорить о масштабах трагедии и о том, что эта чума
20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества…
15 мая 2018 года отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике, совместно с исполнителем региональной системы по профилактике наркомании и волонтерами дома творчества
была проведена масштабная акция «Мы говорим: СТОП!», приуроченная к проведению всемирной акции СТОПВИЧ/СПИД.
Утром волонтеры отправились в близлежащие поселения на
школьном автобусе, который заранее украсили яркими плакатами,
привлекающими внимание прохожих, и красными лентами. Напомним, красная ленточка – символ солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми, символ понимания СПИДа была задумана
еще в 1991 году. Идея ее создания принадлежит художнику Франку
Муру.
Во время акции волонтеры побывали в Малоголовской, Ангин-
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ской, Бутаковской и Харбатовской школах. Всего в мероприятии
приняли участие 96 человек. В каждой школе для ребят провели
информационные часы, ведь подростки должны понимать какую
опасность может таить в себе ВИЧ-инфекция и наркомания.
«Дорогие ребята, эта страшная эпидемия расползается по миру.
Если от употребления алкоголя и наркотика можно при желании
отказаться, то однажды случайно попавший в вашу кровь вирус
СПИД ни выкинуть, ни победить, ни забыть нельзя. Об этом надо
говорить всем и обсуждать данную проблему. Сегодня мы обращаемся к вам с надеждой и предостережением: Знайте, единственный
путь уберечь себя, своих друзей, родных от страшной болезни - это
вести здоровый образ жизни» - отметила Татьяна Радченко, методист по детскому движению Дома творчества, начиная мероприятие.
Социальный ролик «У Вас обнаружили ВИЧ» - наглядно продемонстрировал ребятам, каково это узнать о том, что у тебя положительный ВИЧ-статус. Тренинг «Черные буквы», который также
провели в каждой школе, позволил узнать подросткам, что таит
в себе ВИЧ-инфекция, чем страшна наркомания, и как легко можно потерять свою жизнь, оступившись однажды. Данный тренинг
получился достаточно эмоциональным, практически все ребята активно принимали в нем участие. Результаты викторины «Вредные
привычки», в которой принимали участие все ребята, присутствовавшие на мероприятии, показали, что нынешнее поколение школьников очень хорошо осведомленно по тем опасностям, которые
таит в себе наркомания и ВИЧ инфекция.
В завершении мероприятия всем учащимся организаторы вручили информационные буклеты, а педагогам школы - учебные пособия по профилактике негативных явлений. Данная акция получилась информационно насыщенной и полезной, думаю, что таким
мероприятием необходимо охватить и другие образовательные учреждения района.
М. Логвин, заведующий отделом по
физической культуре, спорту и молодежной политике

№ 8 (24) 31 мая 2018 г.

Собственное жилье для молодой семьи – реальность!

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Жилье для молодых семей на 2005-2019 годы» 11 мая текущего года
четыре молодые семь получили заветные свидетельства на получение выплат.
Благодаря данной программе, молодые люди в нашем районе имеют реальную возможность приобрести собственное жилье. Так, в
текущем году из местного, областного и федерального бюджетов на
данное мероприятие было направлено 1550400 рублей.
Стоит отметить, что финансирование данной программы в 2018
году было увеличено практически в два раза. В текущем году одна

ПРИЛЕНЬЕ

семья планирует направить денежные средства на строительство
собственного дома, три другие - на приобретение вторичного жилья.
По вопросам участия в данной программе обращайтесь в отдел
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального района по адресу п. Качуг, ул. Ленских
Событий, 29, кабинет № 5, контактный тел: 8(39540)31-5-73.
М. Логвин, заведующий отделом по
физической культуре, спорту и молодежной политике

«Есть такая профессия – Родину защищать»

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения
и в преддверии празднования Дня Победы для учащихся Балаганского аграрно-технологического техникума, отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с отделом
образования, 28 апреля 2018 года была организована экскурсия в
воинскую часть д. Полосково. Ребятам предоставили уникальную
возможность познакомиться с боевой техникой, вооружением и
бытом военнослужащих.

«День призывника проводится дважды в год, весной и осенью,
чтобы школьникам - будущим призывникам, объяснить, что такое
военная служба, как ведет себя солдат во время службы, – отметил
начальник воинской части Щербина М.А.: военная служба – это в
первую очередь боевая подготовка. В армии мужчина обучается
всему, что необходимо на войне».
В обзорной экскурсии учащимся продемонстрировали образцы
военной техники. Провели строевую подготовку, показали, как правильно держать колонну. Затем рассказали об общевойсковых защитных комплектах и противогазах, продемонстрировали радиационно-химическую биологическую защиту. Также показали казарму,
военный класс, где находятся различные макеты бомб, проводили в
зону отдыха для солдат - это так называемая комната психологической разгрузки. Здесь военнослужащие могут попить чай, поиграть
в шахматы, просто спокойно провести свободное время.
День призывника получился насыщенным. Кроме того, молодые
призывники получили напутствие на добросовестную службу. Напоследок, по традиции, радушные хозяева угостили ребят настоящим солдатским обедом.
М. Винкурова, ведущий специалист
по молодежной политике и социальным вопросам

Посев зерновых культур в Качугском районе завершен!
Хозяйства всех форм собственности завершили посев зерновых
культур в агротехнические сроки. В районе посевы зерновых культур размещены на площади 3300 гектаров, в том числе пшеница
- 1804 га, ячмень – 712 га, овес – 774 га и горох – 10 га. К уровню 2017 года увеличение составляет 107 гектаров. Элитных семян
приобретено - 119,3 тонны на сумму 1,9 млн. рублей. Минеральных
удобрений закуплено 74,4 тонны, на которые затрачено около 1,4
млн. рублей.
Посевная кампания продолжается, хозяйствам района нужно посеять еще 1274 га кормовых культур.
В.Романов, начальник отдела по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Уважаемые предприниматели!

7 июня 2018 года в 10:00 часов, в актовом зале администрации муниципального района «Качугский район» по адресу: р.п. Качуг, ул.
Ленских Событий, 29, 1-й этаж, будет проходить семинар на тему:
«Новое в законодательстве в 2018 году для СМСП».
Докладчик: Председатель Совета НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» Валентина Викторовна Сокова.
Программа семинара:
1.
Выбор формы деятельности (ООО, ИП, КФХ) – правила регистрации открытия, закрытия, внесения изменений;
2.
Особенности налогообложения предпринимательской деятельности по специальным режимам ( ЕНВД, УСН, ЕСХ, ПАТЕНТ);
3.
Особенности расчетов во внебюджетные фонды ПФ, мед.
страх, соц.страх и д.р.;
4.
Особенности применения контрольно-кассовой техники в
предпринимательской деятельности;
5.
Особенности трудового законодательства в сфере малого и
среднего предпринимательства;
6.
Проверки контролирующих органов. Защита прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора (налоговых, проверки
применения ККТ, МВД России, прокуратуры, Роспотребнадзора,
Россельхознадзора, Трудовой инспекции, лицензионный контроль
и др.);
7.
Особенности реализации алкогольной, лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, декларирование алкогольной продукции, система ЕГАИС;
8.
Особенности сертификации отдельных видов продукции,
услуг;
9.
Особенности реализации табачных изделий;
10. Материальная поддержка СМСП органами власти (субсидии).
11. Ответственность за нарушение законодательства.
12. Досудебная и судебная практика.
13. Ответы на вопросы.
Дополнительная информация и предварительная запись для участия в семинаре по телефону: 8(39540) 31-7-94.
Приглашаются все желающие. Семинар бесплатный.

7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений
28 апреля 2018 года
р.п. Качуг
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003
года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 19 июня 2000 года
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», руководствуясь
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и вспомогательного персонала органов местного самоуправления МО «Качугский район», утвержденное постановлением
администрации муниципального района от 16 ноября 2011 года №
121 следующие изменения:
1.1. Пункт 4 главы 2 «Оплата труда и порядок формирования
фонда оплаты труда работников муниципальных органов МО «Качугский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы МО «Качугский район» изложить в
новой редакции:
«4. Должностные оклады работников муниципальных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы МО «Качугский район» (далее – служащие), устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности

Размер должностного
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер
Начальник отдела
Главный инженер, заместитель главного бухгалтера,
руководитель группы учета, руководитель группы
бухгалтеров-ревизоров
Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий
аналитик, ведущий экономист
Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 категории
Старший инспектор
Заведующий: копировально-множительным бюро,
машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом, экспедицией

5510
5064
4794

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 категории, экономист 2 категории, инспектор,
стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист
Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, кассир, комендант, архивариус

3721

4617
3737
3721
3721

3721

Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-стенографистка
Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории,
экспедитор, делопроизводитель

3721
3721

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в
штатном расписании допускается их конкретизация через указание
на выполняемые функции».
1.2. Пункты 9, 10 главы 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда вспомогательного персонала муниципальных органов МО «Качугский район» изложить в новой редакции:
«9. Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих в следующих
размерах:
Наименование квалификационного разряда в Размер должсоответствии с Единым тарифно-квалификацион- ностного окланым справочником работ и профессий рабочих
да, руб.
1 квалификационный разряд
3721
2 квалификационный разряд
3771
3 квалификационный разряд
3821
4 квалификационный разряд
3871
5 квалификационный разряд
3921
6 квалификационный разряд
3971
7 квалификационный разряд
4021
8 квалификационный разряд
4071
10. К должностному окладу водителей автомобилей администрации муниципального района применять повышающий коэффициент в размере:
1,25 – водителю мэра муниципального района;
1,16 – водителям заместителей мэра муниципального района;
1,13 – водителям администрации муниципального района и подведомственных структурных подразделений (кроме водителей, указанных в абзаце 1,2 пункта 10)».
2. Начальнику управления по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального района (Савинова
Н.А.), Качугскому отделу образования (Окунева Н.Г.), финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.), отделу
культуры МО «Качугский район» (Смирнова В.И.) привести штатные расписания на 1 мая 2018 года в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Мэр муниципального района

Т.С.Кириллова

№ 50

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального района «Качугский район» предлагает организациям, физическим лицам, субъектам предпринимательства на условиях аренды свободные помещения в зданиях по следующим адресам: р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1 помещения
№ 21, № 5 площадью 18,4 кв.м.- 1 этаж.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществам администрации муниципального
района «Качугский район» по адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. №2, с 8-00
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) с понедельника по четверг или по телефону 8(39540)31-8-55.
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