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Уважаемые жители Качугского района!
12 июня один из главных государственных праздников – День России. Эта дата связана с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Для россиян этот праздник является символом свободы, возрождения, патриотизма и любви к Отечеству. Для каждого из нас Россия начинается с малой родины, где бы мы ни родились
и выросли, всех нас объединяет любовь и уважение к Отечеству. И только вместе мы – единый, могучий российский народ,
который в силах противостоять современным угрозам и сохранить целостность и суверенность государства. Дорогие земляки! Пусть в вашем доме всегда царит мир, любовь и согласие! От всей души желаем Вам здоровья, семейного благополучия и
успехов во всех начинаниях! С праздником!
С уважением, мэр муниципального района Т.С. Кириллова, председатель Думы муниципального района А.В. Саидов

Славим тебя, Россия!

Все ребята отправились отдыхать после напряженного учебного
года: кто в город, кто в деревню, а вот гостям праздника повезло
больше всех, они попали на фестиваль детского творчества «Лучше
всех!». Именно так назывался фестиваль, организованный специально для ребят. Для девчонок и мальчишек работали несколько
интересных площадок: традиционный, но неизменно популярный
конкурс рисунков на асфальте «Чунга-Чанга», площадка для любознательных детей, подготовленная специалистами детской библиотеки, а также площадка для любителей мыльных пузырей, где
каждый ребенок мог одним взмахом руки создать сотни мыльных
пузырей, тем самым доставляя искреннюю радость и себе и окружающим. Маленькие артисты Качугского района задорно танцевали на импровизированной сцене, радуя своих родителей, бабушек
и дедушек, которые пришли вместе с ними порадоваться началу
долгожданного лета. Праздник, посвященный Дню защиты детей,
несмотря на капризы погоды, неизменно отмечается 1 июня, ведь
улыбки детей способны любую погоду сделать солнечной!
М. Логвин, заведующий отделом по физической
культуре, спорту и молодежной политике

12 июня, во всех частях нашего государства отмечают День России. В этот день мы чествуем нашу великую страну, с ее традициями, с ее историей, с ее народами, с ее победами. День России – это
день величия нашего государства! Россия – это наша с вами жизнь,
которую мы безгранично любим.
«Ты живи, моя Россия, славься русская земля!» Под таким названием в п. Качуг на площадке у Физкультурно-оздоровительного
комплекса «Рекорд» прошел праздник, посвященный Дню России.
Перед концертом был проведен флэш-моб «Новое поколение».
Гостей праздника приветствовали мэр муниципального района
Кириллова Татьяна Сергеевна, председатель Думы муниципального района Саидов Андрей Владимирович, председатель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Яцук Людмила
Юрьевна, руководитель местного отделения ЛДПР Андриянов Вадим Владимирович, ведущий специалист по общественным связям,
спорту и молодежной политике администрации Качугского городского поселения Кустова Лариса Петровна. На празднике для всех
желающих был организован велопробег, где отмечен самый юный
участник – Мешков Слава, ему всего 4 года. Всех победителей от1 июня в День Защиты Детей на территории Бирюльского ДК
метили призами администрация муниципального района и админи- было проведено необычное мероприятие под названием «В поисстрация Качугского городского поселения, а самодеятельные арти- ках сокровищ». Сцена была оформлена в форме корабля: штурвал,
сты центрального Дома культуры подарили музыкальный концерт. паруса, спасательные круги, якорь и даже ветер создал обстановку
плавающего корабля. Все дети любят перевоплощаться в разных
Г. Пономарчук,ведущий методист МЦДК
героев, и на этом празднике им была предоставлена возможность
перевоплотиться в пиратов и поискать клад, участвуя в разных конкурсах, флешмобах, играх. При посвящении в пираты, каждому ре1 июня на территории физкультурно-оздоровительного комплекса бёнку была вручена косынка. Показывая свою ловкость и смекал«Рекорд» прошел первый летний праздник - День защиты детей. ку, ребята с лёгкостью нашли клад. Праздник оставил массу только
Несмотря на ветряную погоду праздник, получился яркий, солнеч- позитивных впечатлений.

В поисках сокровищ

Лето начинается с детства

ный, наполненный детскими улыбками, радостью от того что началось долгожданное и беззаботное детское лето.

М. Нечаева, библиотекарь Бирюльской библиотеки

ПРИЛЕНЬЕ

Уважаемые социальные работники
Качугского района,
ветераны социальных служб!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений деятельности власти любого уровня. Государственная забота
о пожилых и инвалидах, малообеспеченных семьях и гражданах,
находящихся в трудной жизненной ситуации – проблемы тысяч людей ложатся на плечи социальных работников.
Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и благодарных профессий. От их компетентности и готовности сопереживать, высоких личных качеств и опыта во многом зависит качество жизни наших земляков.
Уважаемые социальные работники, Ваша работа помогает людям
обрести уверенность в завтрашнем дне, дает силы для преодоления
жизненных испытаний. От души желаем всем крепкого здоровья,
силы духа, мужества и терпения! Достойного будущего вашим семьям.
Пусть источник добра, живущий в каждом из вас, всегда только
восполняется!
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Уважаемые работники здравоохранения
Качугского района! Ветераны отрасли!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она
требует от Вас не только верности клятве Гиппократа и богатых
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом Вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам - жизнь и здоровье. В медицине
не бывает случайных людей. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные качества
непременно присущи настоящему медицинскому работнику. Ваш
нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневный подвиг,
достойный преклонения и уважения.
В канун профессионального праздника желаем Вам новых успехов в вашей благородной деятельности, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Пусть всегда авторитет медицинского работника будет на высоте,
а самой большой наградой для Вас станут благодарные улыбки ваших пациентов!

С уважением, мэр муниципального района Т.С. Кириллова, председатель Думы муниципального района А.В. Саидов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
31 мая 2018 года отметила свой 55-летний юбилей Наиля Альфредовна Подпругина. Наиля Альфредовна пришла работать в Аргунскую сельскую библиотеку в октябре 2007 года. И уже на протяжении 10 лет она работает с населением своего поселения, прививая

свои делом и увлекающий за собой окружающих. Ей всё интересно.
Поэтому, наверное, в библиотеке нет скучных мероприятий. Здесь
можно посетить выставку-поход в лесную аптеку, поучаствовать в
птичьем слёте, предложить на выставку «Лето, книга, я» свою любимую книжку. Ребятишкам в библиотеке уютно. Они прочитают
вместе со всеми и вслух книжки, сыграют в спектакле на придуманный ими вместе с библиотекарем сценарий, узнают о жителях
деревни, ушедших на фронт в далёком 41-м. Взрослым то же есть
чем заняться в библиотеке. Вы знаете, как стать родителями читающего ребёнка? Не знаете? Наиля Альфредовна пригласит вас на
одноимённую беседу в библиотеку. Основным направлением работы библиотеки является краеведение. А здесь и взрослым и детям
и молодёжи есть где развернуться. Только темы подавай. А это и
история ансамбля «Русская душа» Аргунского ДК, участницей
которого является Наиля Альфредовна и Летопись родных мест
и своего рода и многое, многое, многое. Там, где Наиля Альфредовна, там некогда скучать. Она постоянно совершенствует свои
знания, получая консультации в методическом отделе центральной
библиотеки. В 2016 году она поступила учиться в Иркутский областной колледж культуры на библиотечное отделение. И там она
«зажигалка». Общаясь со студентами знаю, что вокруг неё всегда
люди. Всем она подскажет, поделиться опытом и советом. Когда-то
давно, подбирая кадры в Аргунскую сельскую библиотеку вместе
с А.Н.Горбуновым, в то время начальником отдела культуры, мы
приглашали Наилю Альфредовну работать. Тогда она отказалась.
любовь маленьких и больших к книге. В деревне сейчас работать Но как говориться чему быть, того не миновать. Всё равно все пути
не просто. Надо так завлечь человека, чтобы он не просто пришёл ведут в библиотеку! Уважаемая Наиля Альфредовна! С юбилеем
в библиотеку, чтобы взять на дом книгу, а ещё бы и поучаствовал в Вас! Счастья, радости, здоровья Вам и Вашим близким! И пусть не
различных мероприятия, нашёл для себя массу интересного и по- иссякает Ваш источник энергии, пусть горит огонёк Вашей доброй
лезного. По натуре Наиля Альфредовна активный, целеустремлён- души ещё много, много лет.
ный человек. А ещё она очень увлечённый человек. Увлечённый
А. Шеметова, директор МБУК «Качугская МЦБ»

Уважаемые жители Качугского района!

23 июня 2018 года в селе Анга Ангинского сельского поселения состоятся
районные летние сельские спортивные игры!
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В программе мероприятий:
- соревнования по волейболу среди женских и мужских команд
- соревнования по гиревому спорту
- перетягивание каната
- соревнования по легкой атлетике
- бурятская национальная борьба
-конные скачки.

Торжественное открытие игр в 10.00 на центральном стадионе.
Приглашаем вас и ваших близких на праздник спорта!
Отправление автобуса от центральной площади
п.Качуг до с.Анга: 09.30
Отправление автобуса из с.Анга до центральной площади
п.Качуг: 16:30
Стоимость проезда в одну сторону 60 рублей.
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ДВЕРИ ТЕХНИКУМА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

8 июня на площадке Качугского филиала Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техникум»
прошел День открытых дверей. Радушно встретили гостей преподаватели и обучающиеся учебного заведения.
«На данный момент в техникуме обучается 114 человек по нескольким видам профессий», - рассказывает директор филиала Горбунов Владимир Николаевич. Техникум обучает по направлениям:
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»,
«Продавец, контролер – кассир», «Швея».
С особой миссией на Дне открытых дверей присутствовал мэр
муниципального района Татьяна Сергеевна Кириллова.
«Только в результате совместных решений в развитии техникума
мы сможем в какой-то мере решить вопрос подготовки специалистов для района.
Будущее за профессиями, которые на данный
момент ребята осваивают в техникуме», - отметил мэр муниципального района. На торжественной ноте с поздравлением об окончании
учебного года Татьяна Сергеевна вручила личную премию мэра
лучшей группе техникума «79-Ф Швея» в размере 20 тысяч рублей.
Со словами благодарности выступил директор ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум Постникова Вера Николаевна.
«Благодаря поддержке администрации муниципального района
филиал техникума не только был сохранен, но и получил толчок к
развитию - для обучения была открыта группа слесарей сельскохозяйственной техники», - отметила Вера Николаевна.
С поздравлением об окончании учебного года выступил заместитель мэра муниципального района Ярина Светлана Юрьевна: «С
первого взгляда заметно преображение техникума. Совместными
усилиями реализовывается поэтапное исполнение намеченных планов. Радует перспектива открытия новых направлений обучения».
Председатель Думы муниципального района Саидов Андрей
Владимирович отметил, что на сегодняшний момент высоко вос-

ПРИЛЕНЬЕ

требованы профессии в области сельского хозяйства, а также требуются высококвалифицированные кадры для поддержки и развития родного района.
«Благо для района создают люди, которые получают производственные профессии. Стимулом для роста должно стать обучение
в высших учебных заведениях, так как такой специалист, знающий
свою профессию с разных сторон, будет просто бесценен», - завершил выступление глава администрации городского поселения Зуев
Евгений Иннокентьевич.
Ю. Юшанова, главный специалист
по организационной работе

Всегда на связи
26 января 2018 года на основании постановления администрации
муниципального района № 14 с целью осуществления непрерывного сбора и обмена информацией, своевременного реагирования
на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
на территории Качугского района было создано – муниципальное
казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Качугский район» (МКУ «ЕДДС МО
«Качугский район»).

На сегодняшний день штат МКУ «ЕДДС МО «Качугский район»
составляет четыре оперативных дежурных, старший оперативный
дежурный, оператор диспетчерской службы – аналитик и директор
учреждения.
Основные задачи, которые выполняет МКУ «ЕДДС МО «Качугский район» это:
−
оперативное реагирование на все возникающие нештатные
ситуации, возникающие на территории района, вызовы и сообще-

ния, поступающие через единый номер «112» и телефон службы;
−
регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение и анализ поступающей информации, прогнозирование развития складывающейся
обстановки;
−
при угрозе возникновения, возникновении чрезвычайной
ситуации незамедлительное оповещение и информирование руководящего состава, сил и средств Качугского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской
области (ТП РСЧС), предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций,
доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий
пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, принятие необходимых экстренных мер и решений;
−
оповещение и информирование населения об угрозе возникновения, возникновении чрезвычайной ситуации, о складывающейся обстановке и предпринятых мерах, проводимых в районе,
предпринятых мерах и мероприятиях, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации и минимизацию последствий.
Кроме того, оперативный состав МКУ «ЕДДС МО «Качугский
район» осуществляет прием и передача сигналов оповещения гражданской обороны, сигналов на изменение режимов функционирования муниципальных звеньев ТП РСЧС от вышестоящих органов
управления;
Вызовы или сообщения об угрозе возникновения, возникновении чрезвычайных ситуациях и происшествиях могут поступать
от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, включая
сообщения через единый телефонный номер «112», от сигнальных
систем и систем мониторинга,
продолжение на стр № 4
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начало на стр № 3
от дежурных-диспетчерских экстренных оперативных служб и
организаций района. Вызовы принимаются и обрабатываются оперативными дежурными ЕДДС в круглосуточном режиме.
В настоящее время поэтапно реализуются мероприятия по организации на территории Качугского района функционирования
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112». Система-112 будет обеспечивать информационное взаимодействие органов повседневного управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых

определяется Правительством Российской Федерации, в том числе:
службы пожарной охраны;
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях;
службы полиции;
службы скорой медицинской помощи;
службы «Антитеррор».
МКУ «ЕДДС МО «Качугский район» располагается в здании администрации муниципального района по адресу п. Качуг ул. Ленских
Событий, 29, контактные телефоны: 8(39540)31077, 8(39540)32911,
факс 8(39540)31208.
О. Филиппова, директор
МКУ «ЕДДС МО «Качугский район»

Совместная работа
Безопасность граждан является одной из составляющих безопасности страны. И хотя уровень преступности на территории Качугского района не такой высокий как в областном центре, или в любом другом городе, но он требует постоянного контроля со стороны
правоохранительных органов и противодействия его распространению. Следует отметить, что сотрудники МО МВД России «Качугский» достойно выполняют свои служебные обязанности по
защите граждан от преступных посягательств, в том числе и охране
общественного порядка на территории района при проведении всех
массовых культурных, спортивных, политических мероприятий.
Администрацией района ежегодно вносится свой вклад и помощь сотрудникам полиции для облегчения осуществления поставленных перед ними задач. Так, в целях обеспечения безопасности
граждан на территории Качугского района администрацией района
утверждена Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы с объемом финансирования за счет средств бюджета муниципального района в сумме
70 тыс. рублей на каждый год. В 2017 году в рамках Программы
были приобретены портфели и школьные принадлежности к нача-

лу учебного года для детей из малообеспеченных семей; бензопила
для МО МВД России «Качугский» для использования в служебной
деятельности; ГСМ для проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий; произведена оплата профилактических статей об уголовной и административной ответственности,
опубликованных в СМИ МО МВД России «Качугский».
В текущем году был приобретен алкотестер, который 7 июня 2018
года был торжественно вручен первым заместителем мэра муниципального района Макрышевой Н.В. в ходе проведения совещания
по итогам 5 месяцев 2018 года службе участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Качугский». Данный прибор позволит участковым уполномоченным полиции на месте определять
степень алкогольного опьянения человека без помещения в мед.
учреждение и доставлять его в отдел полиции для полного вытрезвления в целях предотвращения в дальнейшем совершения правонарушения либо преступления.
Л. Бизимова, главный специалист-ответственный секретарь
административной комиссии

Сев зерновых завершили первыми в области…
теперь главное - сохранить посевы

31 мая 2018 года в актовом зале районной администрации прошло совещание специалистов отдела по охране природы, экологии
и сельскому хозяйству с сельхозтоваропроизводителями и главами
сельских поселений Качугского района. На совещание был приглашен начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сельского хозяйства Иркутской области Казанцев
Семен Олегович для консультации по вопросам работы с невостребованными земельными долями и борьбы с потравами посевов.

712 гектар, овса – 774 гектар и 10 гектар гороха. К уровню 2017 года
увеличение составило 120 га» - доложил начальник отдела сельского хозяйства Романов В.Г.
Также до сельхозтоваропроизводителей было доведено сигнализационное сообщение от Качугского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентра» о массовом отрождении опасных
вредителей злаковых культур – нестадных саранчовых (кобылок).
Численность личинок на обследованных территориях на 29 мая составляет 46 экз./м2, при норме 5-10 особей на 1 м2.
Главам хозяйств рекомендовано в срочном порядке провести краевую обработку посевов пока «кобылка не встала на крыло». Кстати, препарат «Декстер» можно приобрести в Качугском м/р отделе
Россельхозцентра по адресу: п. Качуг, ул. Космическая, 23-2. Консультацию по борьбе с саранчовыми можно получить в этом же отделе по телефону: 31-4-42.
Одним из основных вопросов на совещании стал обучающий семинар для глав и специалистов сельских администраций на тему:
«Реализация полномочий муниципальных образований в отношении долевых земель сельскохозяйственного назначения». Специалист минсельхоза области Казанцев Семен Олегович подробно,
пошагово разъяснил процедуру работы администраций с невостребованными земельными долями и дал подробные ответы на возникшие вопросы. Пассивная работа в этом направлении не способствует развитию сельхозпроизводства в районе. Ведь в том случае,
если фермер или инвестор обратится в сельскую администрацию
с просьбой продать землю сельскохозяйственного назначения для
Первым на повестке совещания был вопрос об окончании сева ввода ее в оборот, администрации ему предложить будет нечего, а
зерновых культур в Качугском районе.
на процедуру оформления земли в муниципальную собственность
«Посевная площадь зерновых культур в районе в 2018 году соста- уйдет около года.
вила 3300 гектаров, в том числе пшеницы – 1804 гектар, ячменя –
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начало на стр. № 4
Но самые бурные обсуждения вызвал вопрос о борьбе с потравами посевов. Потравы посевов сельскохозяйственных культур
наносят значительный экономический ущерб сельхозтоваропроизводителям. Хозяевам, у которых крупный рогатый скот, лошади
не пасутся и вольно гуляют по полям, необходимо напомнить, что
посевная кампания - это очень затратный процесс. Ведь для того,
чтобы засеять поле зерновыми культурами, необходимо его вспахать, прокультивировать, проборонить, засеять, прикатать. А также
желательно весной провести влагозадержание. Усугубляется ситуация значительным удорожанием этой весной бензина и дизельного
топлива. Сейчас цена одного литра дизельного топлива достигает
44,5 рублей! На посевную кампанию сельхозпредприятия и фермеры приобрели элитных семян 119,3 тонны на сумму 1,9 млн. рублей, минеральных удобрений - 74,4 тонны, на которые затратили
1,4 млн. рублей.
Для борьбы с потравами существует следующий механизм:
- в первую очередь сельхозтоваропроизводитель должен сфотографировать животных, осуществляющих потраву, загнать их на
собственную территорию, предварительно оповестив полицию об
осуществляемых действиях;
- вызвать специалистов администрации сельского поселения для
определения хозяина животного и составления протокола об административном правонарушении;
- администрация сельского поселения направляет материалы в
районную административную комиссию для наложения административного взыскания. За «бродячий скот» предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа
от 1 до 5 тысяч рублей хозяину животного.
В том случае, если хозяина животного установить не удалось, на
нем отсутствуют бирки или тавро, фермер вправе содержать жи-

вотное на своей территории до 6 месяцев. По истечению шести месяцев животное переходит в его собственность. Так как Гражданским кодексом предусмотрено, что движимое имущество считается
бесхозным через полгода. В том случае, если в течение 6 месяцев
объявляется хозяин, то фермер вправе выставить счет за содержание животного, а администрация составить протокол об административном правонарушении. Сельхозтоваропроизводитель вправе
вернуть животное хозяину только после возмещения всех понесенных затрат.
В связи с вышеизложенным, главам и специалистам администраций сельских поселений рекомендовано:
1.
Активизировать работу по организации выпаса сельскохозяйственных животных на территории поселений;
2.
Активизировать работу по составлению протоколов об административных правонарушениях, в частности нарушения правил благоустройства территории поселения;
3.
Активизировать работу по биркованию КРС и клеймению
лошадей.
Надеемся, что владельцы животных с пониманием отнесутся к
тяжелому труду наших сельскохозяйственных предприятий и фермеров.
В завершении совещания до сельхозтоваропроизводителей была
доведена информация об изменениях в условиях получения субсидий, об изменениях условий для получения гранта для «Начинающих фермеров».
Совещание прошло продуктивно, присутствующие получили ответы на многие вопросы, появилась ясность в решении некоторых
проблем.
В. Романов, начальник отдела по охране природы, экологии и
сельскому хозяйству

Новое в законодательстве для субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2018 году
Предпринимательство всегда сопряжено с определенной долей
риска. И, тем не менее, число людей, которые приходят к решению
открыть свое дело, не уменьшается.
«Новое в законодательстве для субъектов малого и среднего предпринимательства» - семинар под таким названием прошел 7 июня
2018 года в здании администрации муниципального района «Качугский район».
Семинар организован Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области» при
поддержке администрации муниципального района «Качугский
район». Спикером мероприятия выступил - председатель Совета
Некоммерческое партнерство «Малые предприятия Иркутской области» Валентина Сокова, которая детально рассказала слушателям
о том, как сохранить бизнес в условиях кризиса, изменений федерального, регионального, муниципального законодательства. Особое внимание Валентина Викторовна уделила типичным ошибкам
бухгалтерского учета и особенностям требований налоговой службы.
Приглашение о проведении семинара были разосланы представителям бизнеса заранее. В семинаре приняли участие не только
предприниматели из Качуга, но и из сельских поселений, в том числе и из отдаленных территорий.
Встреча длилась более двух часов, на семинаре обсудили вопросы
проведения проверок предпринимателей налоговыми органами, органами МВД России, органами прокуратуры. Участники обсудили
актуальные аспекты развития бизнеса в современной экономиче-

ской ситуации, рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются.
Особое внимание привлекло обсуждение вопросов, которые связаны с применением контрольно-кассовой техники. Затронули
участники дискуссии и вопросы, связанные с проведением проверок предприятий органами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и
других надзорных органов. В своем выступлении Валентина Сокова привела реальные факты и на их примере разъяснила предпринимателям, как надо действовать в каждом конкретном случае в
соответствии с требованиями законодательства.
Огромный интерес слушателей вызвал порядок обжалования решений (предписаний) о привлечении к ответственности по выявленным в результате проверок нарушений, досудебная и судебная
практика по всем вопросам, связанным с проведением проверок. В
конце семинара, по сложившейся традиции и в соответствии с повесткой, слушатели задавали вопросы, на которые получили нужную в работе информацию. Семинар - это платформа для новых и
ценнейших знаний, знакомств, возможного партнерства, - отметила
Валентина Сокова.
Оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в районе - одно из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального района «Качугский район».
Подобные встречи будут проходить и дальше - сказала первый заместитель мэра муниципального района Нина Макрышева.
М. Нечаев, ведущий специалист упраления по анализу и
прогнозированию социально-экономического развития, труду,
торговле, и бытовому обслуживанию

Военно-полевые сборы 2018 года

Формирование патриотических ценностей является приоритетной в молодежной политике. Именно молодежь в ближайшем будущем станет определять развитие нашей страны и обеспечивать
ее безопасность.
На базе МБУ Качугский ДЛОД «Лена» с 5 по 7 июня прошли военно-полевые сборы-2018.

В этом году в военно-полевых сборах приняли участие 24 юноши
10-х классов школ Качугского района и 8 обучающихся Качугского
филиала ГАПОУ ИО «БАТТ».
10 мая 2018 года состоялся оргкомитет по организации и проведению военно-полевых сборов.
продолжение на стр. № 6
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Начальником военно-полевых сборов был назначен А.В. Тетерин
Так, в беге на 3000 м борьба между ребятами развернулась за доли
— заместитель директора по БЖД Харбатовской школы, а также секунд, первым стал Шерстов Павел из МКОУ Ангинской СОШ с
был сформирован штаб.
результатом 11.40.
Вторым на финиш пришел Сокольников Денис, обучающийся в
Качугском филиале «БАТТ», показав результат 12.21.
Третьим закончил дистанцию Гобунов Даниил из МКОУ Бирюльской СОШ с результатом 11.27.
На короткой, но достаточно трудной дистанции, где 100 метров
необходимо пробежать на одном дыхании, 1-е место занял Сокольников Денис (Качугский филиал «БАТТ») с результатом 12,97,
второе место у Шерстова Павла (МКОУ Ангинская СОШ) – 13.10
и третье место досталось Колмакову Алексею (МКОУ Качугская
школа №1), показав результат 13,27.
В соревнованиях по подтягиванию на высокой перекладине первым стал ученик Качугского филиала «БАТТ» с результатом 23
раза, второе место у Колмакова Алексея (21 раз) и третье место у
Осипова Александра (19 раз), оба учащихся из МКОУ Качугской
СОШ № 1.
Стрельба из пневматического пистолета показала следующие
результаты: первое место поделили, набрав по 42 очка Горбунов
На основании распоряжения администрации муниципального Алексей из МКОУ Бирюльской СОШ и Зуев Андрей из Качугскорайона № 457 от 30 мая «О проведении военно-полевых сборов го филиала «БАТТ», третьим стал учащийся Качугского филиала
юношей 10-х классов школ Качугского района» был издан Приказ «БАТТ» Васев Василий.
по отделу образования о назначении штаба, а также разработано
В метании гранаты первое место у учащихся МКОУ Ангинской
Положение о проведении данного мероприятия.
СОШ Шерстова Павла (41 м) и Шестакова Артема (41 м), третий
Командирами взводов были назначены: Копылов М.С., учитель результат (34 м) показал Зуев Валерий из МКОУ Манзурской СОШ.
ОБЖ МКОУ Манзурской СОШ (1 взвод); Серебренников С.И., учиВ разборке и сборке АК-74 места распределились между учащитель по физической культуре МКОУ Бирюльской СОШ (2 взвод), мися МКОУ Качугской СОШ №1: Колмаков Алексей ВладимироБузинаев С.Г., заместитель директора по БЖД МКОУ Верхолен- вич – 1 место; Колмаков Алексей Николаевич – 2 место и третье
ской СОШ (3 взвод).
место занял Штадлер Дмитрий.
Начальником штаба был назначен заместитель директора по БЖД
Программа сборов была выполнена полностью.
МКОУ Бирюльской СОШ Черницов С.Н., ответственный за физиВоенная подготовка – это хорошая школа жизни, каким бы хороческую подготовку - Тормозов С.В., учитель физической культуры шим не был проведенный в школе урок или классный час на тему
МКОУ Харбатовской СОШ.
воинской службы, какие бы истории из армейской жизни не расскаЗа организацию питания на военно-полевых сборах отвечал зывали отцы своим сыновьям, все это не заменит впечатлений от
Скиданов В.Е., а за оказание медицинских услуг - Каптигулова М.Г. увиденного своими глазами. Окунувшись на три дня в обстановку,
Юноши были разбиты на взводы. Занятия проводились по восемь приближенную к военно-полевым условиям, будущие призывники
часов в день. Парни несли суточный наряд, осваивали тактическую, осознали, что армия – для настоящих мужчин. Здесь учат не только
огневую и строевую подготовку, сдавали нормативы по физподго- основам воинской службы, но и дисциплине, выносливости, взаитовке – бег на 3000 метров и «сотку», подтягивание на перекладине, мовыручке, умению находить выход в сложной ситуации и самометание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, разборка стоятельно принимать решения.
и сборка автомата Калашникова, а также показывали знание Устава
Думаю, что время, проведенное в ходе трехдневных учебных сбоВС РФ.
ров, не прошло зря. Командиры взводов смогли дать самое важное
Необычными и запоминающимися для участников сборов стали и нужное, что необходимо учащимся для подготовки к военной
занятия по греко-римской борьбе, проведенные тренером-препода- службе.
вателем МКУ ДО Качугской ДЮСШ А.В. Алексеевым.
Желаю учащимся здоровья, успехов в учебе, а также продолжать
Андрей Валерьевич провел мастер-класс по отработке приемов совершенствовать свои физические и моральные качества.
греко-римской борьбы с элементами подвижных игр, уделив вниВыражаю слова благодарности мэру муниципального района
мание каждому участнику сборов.
Т.С. Кирилловой, за оказание финансовой помощи, а также всем,
Данное мероприятие проводилось между учебными занятиями, кто принял участие в военно-полевых сборах 2018 года.
которые расписаны в соответствии с учебным планом по минутам.
Каждый участник военно-полевых сборов прошел все этапы
Л. Черепанова, главный специалист по образовательным
спортивных состязаний, и всегда в любых испытаниях побеждает
организациям Качугского отдела образования
сильнейший.

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, д. Хабардина, ул. Жукова, 16 а.
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, д. Тюменцева, ул. Мишарина, 12.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных участков. Заявления о намерении участвовать в
аукционе подаются лично или направляются по почте в течение 30 дней со дня публикации 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 земельных участков 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.
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Летняя оздоровительная кампания 2018 г.
«А все-таки на свете придумано не зря: 800 тыс.руб. Районной межведомственной комиссией по отдыху, оздочто открывают двери ребятам лагеря!» ровлению и занятости несовершеннолетних было проведено три заседания, начиная с января. С 21 по 25 мая межведомственной комиссией
была проведена приёмка всех лагерей с дневным пребыванием. Также
все лагеря до открытия сезона получили санитарно-эпидемиологическое заключение.
Во всех лагерях разработаны программы, которые содержат следующие направления: познавательное; духовно-нравственное; гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное; художественно-эстетическое; профилактика безнадзорности и правонарушений;
профилактика социально-негативных явлений.
Для желающих поработать летом Центром занятости населения совместно со школами организуется трудоустройство несовершеннолетних. Подростки трудятся на пришкольных участках, в ремонтных
бригадах. Всего в 2018 г. планируется трудоустроить 141 несовершеннолетнего.
Во время летних каникул желаем ребятам отдохнуть, восполнить израсходованные силы, получить как можно больше незабываемых впечатлений, обрести новых друзей.

С 1 июня 2018 г. в Качугском районе началась летняя оздоровительная кампания. 700 учащихся отдохнут с 1 по 22 июня в 14 лагерях с
дневным пребыванием при общеобразовательных школах и МКУ ДО
«Дом творчества». Посещая школьный лагерь с дневным пребыванием, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером
и в выходные дни он находится в кругу семьи. Для родителей важен
ещё и тот факт, что педагоги являются работниками школы, в которой
учится их ребенок и им хорошо знакомы, поэтому мамы и папы спокойны за своих детей.
Сама подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 г. взяла
старт ещё в начале года. Всего на проведение летней оздоровительной
кампании 2018 г. из средств местного бюджета запланировано более

Н. Окунева,
заведующий Качугским отделом образования
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об определении дат для установлений требований и ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
на территории Качугского района

Об определении дат для установлений требований и ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
на территории Качугского района

8 июня 2018 года

р.п. Качуг

В связи с празднованием (проведением) на территории муниципального
образования «Качугский район» праздничных мероприятий, в соответствии
с постановлениями Правительства Иркутской области от 14 октября 2011
года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», от
15 сентября 2015 года № 469-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район»:
1. Определить даты проведения выпускных вечеров на территории муниципального образования «Качугский район» в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему распоряжению.
2. Внести следующие изменения в пункт 1 распоряжения администрации
муниципального района от 17 мая 2018 года № 57 «Об определении дат для
установлений требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Качугского района»:
2.1 подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 День молодежи – 7 июля 2018 года»;
3. Ограничить для организаций и индивидуальных предпринимателей розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 14-00 до 23-00 часов в дни праздничных мероприятий, установленных пунктом 1 настоящего распоряжения, за исключением розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими хозяйствующими субъектами услуг общественного питания, кроме продажи на вынос.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.irkobl.
ru.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого
заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района
№ 490

Приложение№1
к распоряжению администрации муниципального района
«Качугский район» от 8 июня 2018 г. № 490

№ Наименование общеобразоп\п
вательной организации
МКОУ Ангинская СОШ

Адрес местонахождения

с. Анга, ул. Школьная,11А

2
3

МКОУ Бирюльская СОШ с. Бирюлька, ул. Ленина,26
МКОУ Качугская СОШ №1 п. Качуг, ул. Юбилейная, 1а

4

МКОУ Качугская СОШ №2 п. Качуг, ул. Пуляевского,
79
МКОУ Бутаковская СОШ
с. Бутаково, ул.
Школьная,17
МКОУ Верхоленская СОШ
с. Верхоленск, ул.
Пуляевского,65
МКОУ Харбатовская СОШ
с. Харбатово, ул.
Трактовая,19А
МКОУ Манзурская СОШ
с. Манзурка, ул.
Школьная,3
МКОУ Большетарельская
с. Большая Тарель, пер.
ООШ
Школьный ,6
МКОУ Белоусовская ООШ с. Белоусово, ул. Победы,30

5
6
7
8
9
10

13 июня 2018 года

р.п. Качуг

В связи с празднованием (проведением) на территории муниципального образования «Качугский район» праздничных мероприятий, в соответствии с постановлениями Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №
313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции на территории Иркутской области», от 15 сентября 2015
года № 469-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп», руководствуясь статьями 33, 39,
48 Устава муниципального образования «Качугский район»:
1. Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального района от
8 июня 2018 года № 490 «Об определении дат для установлений требований и
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории
Качугского района» изложить в новой редакции в соответствии с приложением
к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№ 496
Приложение№1
к распоряжению администрации
муниципального района
«Качугский район»
от 13 июня 2018 г. № 496
Даты проведения выпускных вечеров
в общеобразовательных организациях

Т.С. Кириллова

Даты проведения выпускных вечеров
в общеобразовательных организациях
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Дата проведения
23.06.2018
29.06.2018
25.06.2018
25.06.2018
30.06.2018
23.06.2018
29.06.2018
15.06.2018
23.06.2018
29.06.2018
22.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
15.06.2018

№ Наименование общеобрап\п зовательной организации

Адрес местонахождения

Дата проведения

1

МКОУ Ангинская СОШ

с. Анга, ул. Школьная,11А 26.06.2018
29.06.2018

2

МКОУ Бирюльская СОШ с. Бирюлька, ул. Ленина,26 30.06.2018

3

МКОУ Качугская СОШ
№1

п. Качуг, ул. Юбилейная, 1а 29.06.2018
30.06.2018

4

МКОУ Качугская СОШ
№2

п. Качуг, ул. Пуляевского, 27.06.2018
79
29.06.2018

5

МКОУ Бутаковская СОШ

с. Бутаково, ул.
Школьная,17

23.06.2018

6 МКОУ Верхоленская СОШ

с. Верхоленск, ул.
Пуляевского,65

29.06.2018

7

МКОУ Харбатовская СОШ

с. Харбатово, ул.
Трактовая,19А

28.06.2018

8

МКОУ Манзурская СОШ с. Манзурка, ул. Школьная,3 29.06.2018

9

МКОУ Большетарельская
ООШ

с. Большая Тарель, пер.
Школьный ,6

29.06.2018

10 МКОУ Белоусовская ООШ с. Белоусово, ул. Победы,30 22.06.2018
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