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Фестиваль детского творчества одаренных детей «Родник талантов - 2019»
Дневник фестиваля.
16 июля в летнем лагере «Лена» стартовал трехдневный фестиваль
детского творчества одаренных детей «Родник талантов - 2019».
Его целью является использование малозатратной формы преобразования лагеря и объединение ребят из разных школ района, обмена опытом. На фестивале каждая команда готовит свой проект по
преображению и улучшению лагеря. По окончании фестиваля все
проекты предоставят в администрацию района. Далее они будут использованы в рамках летней оздоровительной кампании в 2020 году.

День 2.
Второй день фестиваля встретил нас туманом. Но, к началу линейки, он рассеялся, и выглянуло солнышко. К слову сказать, вчерашний дождь совсем не помешал всеобщему веселью и дружескому общению.
В лесу, после дождика спится крепко, и команды со свежими силами приступили к проведению мастер-классов. Научиться было
чему, прошли мастер - классы по робототехнике, сборке кубик - рубика, по танцам и сценическому искусству, плетению бижутерии и
работе с изонитями.
Ребята постигли хоть и азы, но все же новых для себя направлений. Возможно, одно из них станет для кого-то любимым хобби, а
День 1.
для кого-то и делом всей жизни.
На фестиваль прибыли команды из школ № 1 и 2 р.п. Качуг, с.
Уже завтра наступит последний, третий день фестиваля. Будут
Анга, с. Манзурка, с. Бирюлька, с. Харбатово и с. Залог. Со словами подведены итоги мероприятия, и ребята передадут свои проекты по
напутствия, открыла фестиваль и подняла триколор, заведующая изменению и улучшению лагеря «Лена» администрации района. А
отделом образования района Наталья Георгиевна Окунева. Она теп- еще завтра откроется выставка прикладного искусства, на которой
ло поприветствовала ребят и пожелала, чтобы время, проведенное будут представлены экспонаты, выполненные руками ребят.
на фестивале, прошло для них не зря. Наталья Георгиевна также
пожелала найти на фестивале новых друзей и весело и с пользой
провести время. Интернета в лагере нет, поэтому ребята все перезнакомились и начали активно общаться. Вечером они играли командами в волейбол, а потом была дискотека. Натанцевались от души.
В лагерь приехало много одаренных деток и уже завтра они покажут много различных мастер-классов. Ребята смогут научиться
друг у друга многим полезным и увлекательным вещам.

Это завтра, а сегодня вечером всех ждет активный отдых и, конечно, дискотека!
День 3.
Вот и отгремел наш фестиваль. Три дня пролетели незаметно для всех – и для детей, и для педагогов. Расставаться никому не хотелось, и даже было немного грустно. Со всех
сторон звучало пожелание хоть немного продлить фестиваль, потому что, несмотря на напряженный график работы,
продолжение на стр. № 2
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времени для завершения творческих проектов все же не хватило.
Минувшим вечером в лагере звучала музыка – проходила
традиционная вечерняя дискотека для участников фестиваля. А
потом ребята еще долго не могли разойтись по корпусам и всем
фестивальным составом обсуждали творческие идеи, планы на будущее и, конечно, подготовленные проекты по улучшению лагеря,
которые сегодня были представлены куратору проекта, председателю межведомственной комиссии по организации летнего отдыха
С. Ю. Яриной. Она с удовольствием пообщалась с детьми, которые
поделились яркими впечатлениями и положительными эмоциями.
Всем очень понравилась идея проведения такого мероприятия. В
ходе общения была достигнута договоренность, что на будущий год
все снова встретятся на фестивале, и, возможно, гораздо большим
количеством участников.

Хоть и не было на нашем фестивале победителей и проигравших,
всем вручили полезные подарки - большую энциклопедию и бренд
нашей территории – магнит с изображением Храма Святителя
Иннокентия (Вениаминова). А еще ввели новую традицию - завели

Кто такой талантливый человек? В проявлении таланта нет победителей. Каждый талантлив в своем направлении. Но, скажем
просто и кратко, талантливые люди – это, несомненно, ученики
школ нашего района, ставшие участниками ежегодного фестиваля
«Родник талантов - 2019». Каждая команда - участница по-своему
увидела и презентовала лагерь будущего. Много новых, интересных и креативных идей было представлено. Идей, которые просто
необходимо воплотить в жизнь, тем более, что ребята готовы в этом
книгу отзывов и пожеланий, в которой и оставили первые отзывы.
помочь.
Кроме защиты своих проектов, команды оформили выставки декоративно – прикладного и изобразительного творчества. Что и говорить, три дня были очень насыщенными, было много сделано.
Многому ребята научили друг друга.
Хотелось бы выразить благодарность всем участникам и организаторам этого чудесного праздника: руководителю информационно
– методического отдела О.А. Захаровой, учителям Качугской СОШ
№ 1: Л.С. Бондаренко, М.И. Серебренниковой, А.В. Кузнецовой,
И.А. Ждановой, Д.В. Шерстову, учителю Качугской СОШ № 2А.А. Игус, коллективу лагеря ДЛОД «Лена» и его бессменному
директору Н.Ж. Лопушанскому. Отмечаем высокий уровень проведенных мастер-классов и других мероприятий со стороны детского
актива лагеря. Желаем всем творческих успехов, постоянного роста, развития и самосовершенствования! До встречи в следующем
году, «Лена» ждет Вас с нетерпением!
С. Бушманова,
главный специалист по связям с общественностью

Что нужно знать о правах на земельный участок
Уважаемые граждане, доводим до Вашего сведения, что частной
собственностью являются только те земельные участки, которые
были приобретены гражданами по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации. Постановка земельного
участка на кадастровый учет – это не регистрация права
собственности!
Для возникновения права собственности на земельный участок
гражданин должен обратиться с заявлением в филиал ГАУ «МФЦ
ИО», приложив имеющиеся правоустанавливающие документы
(выписку из похозяйственной книги о наличии права собственности
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на земельный участок, договор аренды, купли-продажи земельного
участка, свидетельство о праве на наследство, акт органа местного
самоуправления о предоставлении земельного участка и т.д.).
На основании представленной филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области» информации на территории Качугского
района более 200 земельных участков имеют статус «временный».
Поставленный на кадастровый учет объект недвижимости имеет
временный статус до момента его государственной регистрации
продолжение на стр. № 3

№ 6 (40) 31 июля 2019 г.
начало на стр. № 2
права или аренды. Если регистрация права или аренды земельного
участка не осуществлена, по истечению 5 лет со дня постановки его
на кадастровый учет, он будет снят с кадастрового учета. Тем самым
граждане теряют средства, потраченные на кадастровые работы
по межеванию земельного участка. Необходимо понимать, что
только право собственности дает возможность владельцу свободно
распоряжаться своим земельным участком (продать, подарить, завещать).

ПРИЛЕНЬЕ
Ответственность за такого рода нарушения установленастатьей 7.1
КоАП РФ, в соответствии с которой самовольное занятие земельного
участка или части земельного участка, в том числе использование
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных
законодательством Российской Федерации прав на указанный
земельный участок, влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 20
тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 тыс. руб.
Для выявления и пресечения нарушений земельного
законодательства
гражданами,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
Администрации
муниципального
района
«Качугский
район»
действует
контролирующий орган – муниципальный земельный контроль.
В Иркутской области при проведении проверок государственные
земельные инспекторы выявляют нарушения в 90% случаев. При
этом зачастую граждане становятся нарушителями земельного
законодательства не умышленно, а из-за неосведомленности и
беспечности. В итоге собственники получают административные
наказания в виде довольно больших штрафов.

Администрация муниципального района призывает всех
владельцев земельных участков быть ответственнее и соблюдать
несложные правила: использовать земельные участки по их
целевому назначению, убедиться, что фактически используемая
площадь участка не превышает площади, указанной в
правоустанавливающем документе, ограждение земельного
участка не выходит за его границы, право на земельный участок заНаиболее распространенными нарушениями требований регистрировано в установленном порядке.Проверить соответствие
земельного законодательства является самовольное занятие фактических границ земельного участка границам, сведения о
земельных участков, а также использование земельных участков не которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости,
по целевому назначению в соответствии с той или иной категорией можно, обратившись в организации, оказывающие геодезические
земель. К таким нарушениям, в том числе, относится вынос услуги.
заборов, капитальных гаражей, ворот за границы своего земельного
О. Юшина, заведующий отделом по управлению
участка; самовольное увеличение площади своих земельных
муниципальным имуществом
участков; установка на прилегающей территории металлических
гаражей, сараев, складирование строительных материалов и т.д.

В Нукутском районе прошли летние сельские спортивные игры Иркутской области
Традиционные летние сельские спортивные игры Иркутской области состоялись в Нукутском районе. Сборная команда Качугского
района приняла участие в соревнованиях и завоевала, в нелегкой
борьбе, заслуженную серебряную медаль во второй подгруппе районов. Наши ребята уступили только хозяевам праздника, сборной
Нукутского района, которая не только гостеприимно встречала своих гостей, но и приложила все усилия для завоевания золотой медали в общем зачете второй подгруппы районов.
В абсолютном первенстве среди 17 районов лучшими стали заларинцы. Наши ребята стали шестыми, и это является высоким
результатом. Поздравляем наших спортсменов с очередной Победой! Мы знаем, что в будущем наши результаты будут только расти,
также как и количество ярких спортивных талантов, раскрытых в
родном Качугском районе.
Сборную нашего района представили спортсмены по следующимвидам спорта: гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика, летний биатлон, полиатлон, женский волейбол, соревнования

спортивных семей, а также соревнования дояров и механизаторов. Каждый из предтавленных видов спорта вошел в пятерку лучших по второй группе районов, а в соревнованиях механизаторов
Матвеева Валентина из села Анги стала серебряным призером области. Такого же высокого результата достиг и Александр Куницын
из села Верхоленск, выступая в соревнованиях по гиревому спорту.
Поздравляем спортсменов и желаем не останавливаться на достигнутом и радовать нас новыми победами!
Еще хочется выразить искреннюю признательность за большой
вклад в формирование сборной команды Качугского района и личное участие в соревнованиях учителям физической культуры и настоящим ценителям спорта Жохову Михаилу Владимировичу,
продолжение на стр. № 4
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Изосимову Юрию Ивановичу, а также главе Ангинского сельского
поселения Кобзе Елене Юрьевне.
От лица спортсменов выражаем благодарность мэру района
Татьяне Сергеевне Кирилловой, администрации муниципального
района за моральную и материальную поддержку участников
соревнований, а также неравнодушное отношение к развитию
спорта на территории Качугского района. Уже сегодня мы начинаем работу по формированию сборной команды, которая будет
представлять наш район в следующем 2020 году.

М. Логвин,
отдел по физической культуре,
спорту и молодёжной политике

ОГКУ ЦЗН Качугского района информирует

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» ОГКУ ЦЗН Качугского района предлагает
гражданам предпенсионного возраста пройти профессиональное обучение, повысить свою квалификацию или получить дополнительное
профессиональное образование. С учетом повышения пенсионного
возраста реализация мероприятий по профессиональному обучению
предусмотрена для лиц предпенсионного возраста: за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
в том числе назначаемую досрочно.
В условиях увеличения количества рабочих мест с требованиями к
уровню квалификации работников, освоения новых способов решения
профессиональных задач, люди предпенсионного возраста могут обновить знания и навыки. Организация их профессионального обучения будет способствовать успешной трудовой деятельности граждан
старшего поколения.

Отказ от туристического продукта

Все любят отдыхать и ездить в отпуск к морю, но при оформлении
договоров на оказание туристических услуг многие туристы сталкиваются с такими фразами: «нельзя отказаться от турпродукта», «болезнь
— это не уважительная причина» и еще много «нельзя…» и т.п.
В соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации до заключения договора о реализации туристского продукта
исполнитель и потребитель вправе в письменной форме заключить
предварительный договор о реализации туристского продукта. В этом
предварительном договоре указываются условия, позволяющие установить предмет, другие существенные условия договора о реализации
туристского продукта, а также срок, в который стороны обязуются его
заключить.
Договор о реализации туристского продукта между исполнителем и
потребителем считается заключенным, если между сторонами в письменной форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям этого договора.
Основания для расторжения договора (отказа от туристического продукта):
1) Отсутствие полной и достоверной информации о туристическом
продукте (ст.ст. 8,10, 12 ФЗ «О защите прав потребителей»);
2) Некачественное и несвоевременное оказание (предоставление)
услуги (ст.ст. 28, 29 ФЗ «О защите прав потребителей»);
В случае несвоевременного оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю неустойку в размере трех процентов цены выполнения
работы (оказания услуги), а если цена выполнения работ (оказания услуг) не определена – общей цены заказа.
Если требования по данным основаниям не удовлетворены в десятидневный срок исполнитель также уплачивает неустойку в размере
трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если
цена выполнения работ (оказания услуг) не определена – общей цены
заказа.
Сумма взысканной неустойки не может превышать цену отдельного
вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа,
если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не
Соучредители газеты «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района
«Качугский район»,
Дума муниципального района «Качугский район».

Для незанятых граждан предпенсионного возраста, ищущих работу,
в период обучения предусмотрена выплата стипендии в размере минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом.
Также ОГКУ ЦЗН Качугского района организует работу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предпенсионного возраста.
Организациям и предприятиям, желающим стать участниками регионального проекта и получить государственную поддержку на организацию обучения своих работников предпенсионного возраста, необходимо обратиться в ОГКУ ЦЗН Качугского района.
По вопросам обращаться: ОГКУ ЦЗН Качугского района, п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 26. Тел: 8(39540)31762, 8(39540)31272.

Е. Сокольникова,

директор ОГКУ ЦЗН Качугского района
определена договором.
3) Изменение существенных обстоятельств договора. К ним относится и невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и
другие обстоятельства) (ст. 10 ФЗ "Об основах туристкой деятельности в РФ");
4) Право отказа от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по данному договору (ст. 782 ГК РФ, ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей»).
Для того, чтобы реализовать данные права необходимо обратиться с
письменной претензией к турагенту или туроператору (в зависимости
от того, с кем был заключен договор).
Во всех случаях требования потребителя должны быть удовлетворены в десятидневный срок со дня предъявления требований.
В случае оставления вашей претензии без рассмотрения или же ответа отказом впоследствии необходимо будет обратится в надзорные
или судебные органы.
Надзорные органы при необходимости могут провести внеплановую
проверку организации и привлечь виновных лиц к административной
ответственности.
Важно!!! Надзорные органы не могут обязать выплатить или вернуть какие-либо денежные средства.
В судебном порядке можно требовать возврат денежных средств,
компенсацию морального вреда, выплату неустойки, штрафа.
В случае неисполнения требований в добровольном порядке возникает право на штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя (п.6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей»). Оно реализуется только в судебном порядке.
Т. Павлова,
консультант управления по анализу и прогнозированию
социально-экономического развития, труду, торговле
и бытовому обслуживанию
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