
ПРИЛЕНЬЕ
20 июля 2017 года Люди. События. Факты. № 8 (10)

Газета для жителей Качугского района

Дорогами государевых ямщиков
В Качугском районе побывали участники 

уникальной евразийской экспедиции «по 
следам государевых ямщиков», которые за 
три недели по суше и воде планируют прой-
ти путь от Иркутска до Якутска, посетив 
более ста двадцати станций, по которым в 
далекие времена доставляли почту на лоша-
дях.

Их путешествие расписано по минутам, за 
короткое время команде из девяти человек 
необходимо пройти несколько тысяч кило-
метров. И в каждом населенном пункте по-
лучить нужную информацию о тех давних 
временах, государевых ямщиках. Среди 
путешественников представители культу-
ры,   руководители трех известных в Якутии 
хоровых коллективов: «Раздолье», «Ямские 
бубенцы», «Ямская гармонь». Самобытные, 
уникальные личности: этнограф, научный 
сотрудник, баянист, видеооператор - и у 
каждого из них своя миссия. Это путеше-
ствие стало возможным благодаря выигран-
ному гранту. Средства пошли в дело. Проект 
состоялся. 

Общественная организация «Потомки го-
сударевых ямщиков» существует уже более 
десяти лет. За это время руководитель движе-
ния Анатолий Добрянцев создал несколько 
десятков певческих коллективов, регулярно 
проводит на территории Якутии конкурсы 
«Играй гармонь» и «Живи частушка», а 12 
июня, в День России, - ежегодный конкурс 
казачьей ямщицкой песни. Рассказывает:

-Мои предки – потомки государевых ям-
щиков. Я родился на Лене в девятом поко-
лении, а мои корни из Ярославской, Орлов-
ской губерний, прадеды были сосланы на 
государеву службу в 1770 годах, и с тех пор 
началась история «государевых ямщиков» 
на якутской земле.

Делегацию на въезде в Качугский район 
встречаем весело: песнями и плясками, хле-
бом – солью. Мэр муниципального района 
Татьяна Кириллова с радостью приветству-
ет гостей и отмечает нужность и важность 

мероприятия. Небольшая передышка, и 
снова в путь, до Манзурки, там все готово к 
встрече гостей. Со сцены – рассказы о про-
шлом почты, истории о жизни села, песни. 
На прощание – русская плясовая и до слез 
близкая и родная песня «Деревенька моя». 

А в Харбатово уже считают минуты до при-
бытия гостей. И рушник и каравай – все для 
достойной встречи. Недолгая беседа с жите-
лями, приветствие старожилов - и в Качуг. В 
здании выставочного зала даже не хватило 
посадочных мест для всех желающих по-
знакомиться поближе с культурой «госуда-
ревых ямщиков». Встреча получилась очень 
теплой. На нее пришли старейший работник 
почты  Тамара Седых ,родственники тех, кто 
отдал работе почтальонов не один десяток 
лет. 

За два дня гости успели побывать и в Анге, 
где полным ходом идет строительство ком-
плекса Святого Иннокентия Московского 
(Вениаминова).

 Не остались без внимания и Шишкинские 
писаницы. Там известный верхоленский 
поэт и прозаик , хранитель истории памят-
ника под открытым небом Александр Ни-
кифоров, кроме видимых глазу старинных 
петроглифов, показал и герб республики Са-
ха-Якутия. Но добраться до него смог толь-
ко лишь руководитель группы, там и сделал 
памятное фото. Завершающим этапом путе-
шествия по району стал Верхоленск.

-Мы горды тем, что побывали в вашем 
районе, - в голос отмечали гости. 

-Необыкновенная природа, гостеприим-
ство и доброта местных жителей будет вспо-

минаться еще очень долго.
Многие из участников экспедиции пообе-

щали обязательно вернуться назад, чтобы 
еще раз насладиться красотой нашей Качуг-
ской земли. 

Мэр района Татьяна Кириллова получила 
предложение установить на каждой из стан-
ций ямщицкий верстовой столб, который в 
старину был на каждой почтовой станции. 
Она заверила, что и следующий этап экспе-
диции наш район встретит во всеоружии, 
сказав: 

- Подобные проекты, как этот, дают при-
мер достойного уважения к предкам, к исто-
рии. Такие начинания необходимо всячески 
поддерживать и поощрять .

Уже в феврале-марте 2018г. по нашей 
территории должны проехать лошади с са-
нями-кошевками, колокольцами и бубенца-
ми, в которых будет почта, как несколько 
сотен лет назад. Так участники движения 
в очередной раз попытаются прикоснуть-
ся к истокам – возродить ямскую гоньбу. 
(Ямская гоньба была введена в северо-вос-
точной Руси во времена монголо-татарско-
го ига. Гоньба представляла собой систему 
почтовых дворов (ямов), предназначенных 
для смены лошадей, расположенных на рас-
стоянии 40—50 вёрст друг от друга. Ямскую 
повинность выполняли ямщики, которые 
должны были держать по три лошади.В XVI 
веке для управления почтовой службой был 
создан централизованный государственный 
Ямской приказ (упоминается с 1516 года), 
переименованный в 1723 году в Ямскую 
канцелярию.)

А итогом этой поездки станет книга, по-
священная иркутско - якутскому почтовому 
тракту. Выйдет в свет и красочный альбом. 
А в документальном фильме о потомках 
государевых ямщиков (так нас заверили 
участники экспедиции) отведут особое ме-
сто Качугскому району. 

Андрей Гусевский
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Всегда вместе

В  фойе  районного дома Культуры  ожив-
ленная атмосфера –выставка рукодельниц 
Качуга. Мастер-классы по изготовлению 
игрушки и бисероплетению. В числе пер-
вых посетителей  председатель комитета по 
социально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти – Ирина Синцова, мэр муниципаль-
ного района «Качугский район» - Татьяна 
Кириллова, первый заместитель мэра –Нина  
Макрышева, председатель иркутского об-
ластного отделения российского «Красного 
креста» - Сергей Давидян и другие специа-
листы администрации, которые с интересом 
приняли участие в изготовлении кукол-обе-
регов. 

В зале все готово к началу большой кон-
ференции «О положении семей и их детей 
в Качугском районе». Ее цель - усовершен-

ствовать межведом-
ственное сотрудни-
чество организаций, 
в том числе и обще-
ственных, которые  
реализуют  государ-
ственную  семейную  
политику на террито-
рии района. Среди до-
кладчиков известные 
женщины –руководи-
тели и общественни-
ки, их деятельность 
неразрывно связана 
с семьей, детьми  и  
работой с подраста-
ющим поколением. 
Руководитель отдела 
ЗАГС по Качугскому району Нина Бакирова  
сообщила: играть свадьбы  в нашем районе  
стали чаще,  да и малышей в последнее вре-
мя  появляется  на свет значительно больше,  
это происходит во многом благодаря мерам 
поддержки  молодых семей. 

В этом году  ЗАГС России отметит свое 
столетие . Жители Качуга и гости поселка  
смогут увидеть  экспозицию « Сохранение 
уклада жизни- это миссия», в которой от-
разится вся история местного отдела . Уже  
сегодня все желающие могут приносить сва-
дебную атрибутику и фотографии, которые 
станут частью новой  выставки.  Говорили 
участники встречи и о воспитании детей в 
приемных семьях, профилактике социаль-
ного неблагополучия. По итогам вынесено 
решение о разработке и принятии районной 
программы по поддержке семей.

Массовые празд-
ничные гуляния 
развернулись на 
площадке возле  
физкультурно - оз-
д о р о в и т е л ь н о го 
комплекса. Зри-
телей пригласили 
в путешествие на 
сказочной ладье, по 
волнам семейного 
счастья и благопо-
лучия. Ведущими 
праздничного вече-
ра  стали Евгений 
и Инга  Зуевы, ко-
торые  воспитали  
четверых детей.

 Среди гостей несколько десятков семей 
жителей нашего района.  Всех ждали сюр-
призы и подарки. 

Мэр муниципального района «Качугский 
район» Татьяна Кириллова поднималась на 
сцену несколько раз, для того чтобы сказать 
слова искренней благодарности и  призна-
тельности победителям   областного конкур-
са «Почетная семья» и престижных номина-
ций  «Женщина –мать»- Марии Варнаковой, 
«Женщина –руководитель»-Любови  Васи-
льевой, «Женщина-общественник»- Люд-
миле  Нечаевой. Чествовали на празднике 
и многодетных родителей- Татьяну и Алек-
сандра Шаламовых , они воспитали пяте-
рых детей. Елену и Николая  Пензиных, в 
их семье  четверо своих детей и восемь при-
емных ребятишек.  Награды удостоились   и 
самые молодые  родители. Апогеем празд-
ника стало приветствие  новоиспеченной 
семьи- молодеженов Мусиных. 

В завершение председатель комитета по 
социально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Ирина Синцова отметила высокий 
уровень творческих коллективов районного 
ДК и необычную композицию праздника, 
подчеркнув при этом нужность и важность 
Дня семьи,любви и верности. Она сказала, 
что он становится все более популярным в 
России: «Только в этом году в различных 
городах и селах прошло несколько сотен 
мероприятий. В последнее время у моло-
дежи даже появилось поверье, что брак, за-
ключенный в этот день, будет счастливым и 
долгим.»

Андрей ГусевскийСемьи, участники праздника

Всемирная организация «Красный крест» 
пришла в Качугский район. В торжествен-
ной обстановке членские билеты получили 
первые десять добровольцев . В мирное вре-
мя организация занимается подготовкой к 
ЧС. В случае паводка, землетрясения и дру-
гих природных и человеческих бедствий 
на помощь придут опытные специалисты 
Красного креста. 

Профилактика туберкулеза, социально 
опасных заболеваний, помощь людям, ко-
торые попали в тяжелую жизненную ситу-
ацию, помощь престарелым, оказание гума-

нитарной помощи-все это работа Красного 
креста. 

Уже в самое ближайшее время начнется 
обучение навыкам оказания первой довра-
чебной помощи. Вы можете стать участни-
ком-добровольцем всемирноизвестной ор-
ганизации.

Председатель местного отделения Крас-
ного креста - Максимова Анна Евгеньевна.

Адрес: 
п. Качуг, ул.Ленских Событий, д. 26 
телефон:  8(39540) 31-7-35

Помощь обязательно придет вовремя
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Деньги на реконструкцию здания и оборудование будущей молоко-
перерабатывающей станции в Качуге, строительство с нуля  нового 
современного животноводческого комплекса на двести племенных 
коров в Манзурке, поддержка начинающего фермера в Харбатово- 
это лишь малая часть принятых решений, которые положительным 
образом скажутся на имидже нашей территории. 

В районе наметилась положительная динамика: все чаще и чаще 
желание стать фермерами изъявляют владельцы мелких подсобных 
хозяйств. Вот лишь один пример:владения  Максима Черкашина. На 
ста гектарах земли и рожь, и пшеница. В закромах - прошлогоднее 
зерно. Не на продажу. А вдруг неурожай? Пригодится.

Есть предложения у фермера по развитию хозяйства, найдутся и 
средства. Так заявляют высокие гости. Первый  заместитель мини-
стра  сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко 
в районе бывает регулярно. Знает возможности и потребности каж-
дого из фермеров. Кому какая техника нужна, сколько зерна собра-

ли в прошлом 
году и чего 
ждать в этом. 
Погода про-
веряет селян 
на прочность. 
Заготовка кор-
мов под вопро-

Режим ЧС снят, но расслабляться не стоит
В Качугском районе с инспекцией побывала комиссия Минсельхоза Иркутской области. О перспективах фермеров на селе и 
помощи, которой так ждут крестьяне на местах, пойдет речь  в нашем материале.

сом.  Наиболее 
нуждающим-
ся хозяйствам 
п р ед л ож и л и 
заготавливать 
сено в других 
районах. До-
говоренности 
есть. 

Еще одна на-
пасть-саранча. 
Но там, где со-

блюдались техноло-
гии, ее нет. Те хозяй-
ства, где вредитель 
все-таки «полако-
мился» вдоволь, по-
лучат материальную 
помощь.

 В Боханском и 
Осинском районах 
новая напасть - кар-
тофельная шпанка. 
И если сегодня не 
провести всех необ-
ходимых меропри-
ятий по обработке 
полей,  в следующем 
сезоне эта участь  
может ждать и на-
ших фермеров. 

Комиссия отмети-
ла, что несмотря на 
большой недостаток 
влаги, возможно по-
лучить неплохой уро-
жай. Пример тому- увиденные посевы. 

Уже после осмотра полей и хозяйств за круглым столом идет раз-
говор о наболевшем. Десант Минсельхоза в составе семи человек  
прибыл очень своевременно. Вопросов накопилось много. О пре-
доставлении субсидий на технику, правильном оформлении земли 
в собственность, об обработке против вредителей земель частного 
сектора. Встреча длилась  больше часа. «Главное сегодня не опу-
скать рук», - отметили специалисты. Задачу перед аграриями ре-
гиона поставил губернатор Сергей Левченко: освоить сорок тысяч 
гектаров заброшенных земель. И работа в этом направлении  в Ка-
чугском районе уже идет.                                            

  Андрей Гусевский

Первый  заместитель министра   
сельского хозяйства Иркутской области 

Александр Кириленко

ВАЖНО КОРОТКО
КАК ПОБЕДИТЬ САРАНЧУ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ ЧЕРЕЗ МОСТ С ВЕТЕРКОМ 

С появлением вредителей на приусадебных участках, сенокосах, 
пастбищах и иных землях сельскохозяйственного назначения следует 
начинать защитные действия. Следует применять комплексные мето-
ды борьбы, включая опрыскивание посевов, механическое уничтоже-
ние и меры профилактики дальнейшего размножения особей.Меры 
борьбы с саранчой могут быть следующими:

агротехническое уничтожение – глубокая вспашка с оборотом 
пласта, ранневесеннее боронование участков многолетних трав, при 
этом часть кубышек разрушается от механического воздействия, часть 
выносится на поверхность и уничтожается птицами; 

перекапывание участка – поможет найти и устранить большую 
часть личинок вредителей, однако не спасет от полного уничтожения 
паразитов; 

химический способ борьбы – опрыскивание посевов при численно-
сти саранчовых 10-15 экз/м² (экономический порог вредоносности). 
Применение химических препаратов уместно для уничтожения лю-
бых вредителей. 

Бороться с саранчой ядовитыми субстанциями следует очень осто-
рожно, так как большое количество химикатов может нанести непо-
правимый вред. 

Обработку необходимо производить в сухую безветренную пого-
ду, рано утром, либо поздно вечером. При обработке инсектицидами 
строго соблюдать инструкцию по применению.

 Инсектициды можно приобрести по адресам:
- ветеринарная аптека ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болез-

нями животных»;
- Качугский межрайонный отдел филиала ФГБУ  «Россельхозцентр», 

п Качуг, ул.Космическая, 23-2;
- магазины розничной торговли Качугского района.

Одним мостом на Качугской земле стало больше. Открыли новую 
переправу через реку Иликту на автодороге Бирюлька - Большая 
Тарель. Сооружение пришло на смену старому деревянному мосту. 
Объект обошелся бюджету области в шестьдесят миллионов  ру-
блей, это вариант который предложила дорожная служба , так назы-
ваемый средне - автодорожный мост. Опоры вечные, металл более 
усиленный. Конструкция изготовлена в Свирске. Ее длина 97 ме-
тров. Мостостроители шутят: «Помогла сама природа, два острова, 
поэтому реку пересыпать  не пришлось». Одну часть работы вы-
полнили зимой.  У моста построена и беседка с лавочками. «Похо-
жие конструкции в скором времени появятся через реку Манзурку»,  
- заверили мостостроители.
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Государственная  итоговая аттестация школьников завершена
Государственная итоговая аттестация 

выпускников представляет собой форму 
государственного контроля освоения вы-
пускниками программ основного общего и  
среднего общего образования.

В 2017 г. пунктом про-
ведения единого государ-
ственного экзамена на тер-
ритории Качугского района 
определено здание МКОУ 
Качугской СОШ №1. 

Как и в предыдущие годы, 
в пункте проведения экза-
мена были строго соблю-
дены санитарно-эпидемио-
логические, гигиенические, 
противопожарные и анти-
террористические требо-
вания. Все аудитории были 
оборудованы необходимой 
оргтехникой для тиражи-
рования контрольно-измерительных мате-
риалов (печать заданий производилась не-
посредственно в аудиториях в присутствии 
выпускников). 

Для повышения прозрачности процедуры 
проведения ЕГЭ, снижения риска фальси-
фикации результатов, возможностей нару-
шения процедуры проведения ЕГЭ пункт 
проведения экзамена был оборудован си-
стемой видеонаблюдения в режиме онлайн. 

Согласно Порядку проведения ЕГЭ в це-
лях усиления пропускного режима на входе 
в ППЭ использовались металлоискатели.  

Всего в 2017 году при проведении ЕГЭ 
было задействовано 6 аудиторий. В работе 
ЕГЭ приняли участие 35 организаторов, 2 
общественных наблюдателя, 2 члена госу-
дарственной экзаменационной комиссии, 
технический специалист и медицинский ра-
ботник.

В  государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образова-
ния (ЕГЭ) в этом году участвовало 86 вы-
пускников 11-12-х классов общеобразова-
тельных организаций Качугского района. 

Обязательными предметами для получе-
ния аттестата остаются русский язык и ма-
тематика (базовая и (или) профильная), их 
сдавали все выпускники без исключения. 
Самыми популярными предметами по вы-
бору являются: обществознание (выбрали 
57 человек),  биология (25 человек), физика 
(19 человек), история  (14 человек). Также 
были выбраны химия (7 человек), литерату-
ра (3 человека), география (2 человека), ан-
глийский язык (2 человек). 

По итогам сдачи  экзаменов по обязатель-
ным предметам из 86 выпускников:

 русский язык - 86 преодолели минималь-
ный порог, 

 математика – 83 преодолели минималь-
ный порог, 3 человека не преодолели мини-
мальный порог. 

Государственную итоговую аттестацию по 
программам основного общего образования 

проходило 170 обучающихся в двух пунктах 
проведения экзаменов (МКОУ Качугская 
СОШ №1, МКОУ Качугская СОШ №2). 

Для получения аттестата об основном 
общем образовании девятиклассникам не-

обходимо было успешно сдать 
экзамены по 4 предметам: два 
обязательных предмета рус-
ский язык и математику и два 
предмета по выбору выпускни-
ка из числа учебных предметов: 
физика, химия, биология, ли-
тература, география, история, 
обществознание, иностранные 
языки, информатика и инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).

Наиболее выбираемыми ста-
ли следующие предметы по 
выбору: обществознание – 133 
человека, биология - 70 человек, 

география - 67 человек. 
Итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов проходит в два этапа: основной пе-
риод - с 26 мая по 29 июня; дополнительный 
период (для учащихся, получивших две и 
более неудовлетворительные оценки, полу-
чивших неудовлетворительный результат 
повторно) - сентябрь 2017 года.

Надо отметить, что большое количество 
обучающихся показали низкий результат 
по математике. Число обучающихся не под-
твердивших освоение программы по мате-
матике, достигло  46 человек. 

Всего повторно итоговую аттестацию в 
дополнительный период (сентябрь 2017 г.) 
будут проходить 47 учащихся. 

Заместитель заведующего отдела 
образования администрации 

муниципального района 
«Качугский район» Светлана Зайкова

Администрация муниципального райо-
на «Качуский район» уделяет пристальное 
внимание решению вопросов повышения 
качества образования, большая работа про-
водится по укреплению материально - тех-
нической базы и созданию условий для ор-
ганизации полноценного учебного процесса 
в образовательных учреждениях района.

В летний период 2017 г. в  школах, детских 
садах, организациях дополнительного обра-
зования за счет средств местного бюджета 
(1 млн.419 тыс.124 руб 32 коп.)  проведены  
текущие ремонтные работы коридоров, ка-
бинетов, спортивных залов, пищеблоков, 
обеденных залов. На данный момент прово-
дится  ремонт кровли зданий.

В ряде образовательных организаций рай-
она проводятся мероприятия  по  проведе-
нию капитальных ремонтов  зданий, котель-
ных, систем внутренних тепловых сетей, 
водоснабжения и канализации. 

На капитальный ремонт здания МКОУ Ка-
чугская СОШ №1   выделено 20 млн. руб. за 
счет средств областного бюджета и 1 млн. 
52 тыс.рублей за счет средств местного бюд-
жета, МКОУ Бирюльская СОШ – 28 млн. 44 
тыс. 654 рубля (областной и местный бюд-

жеты). 
Для реконструкции спортивного зала 

МКОУ Белоусовская ООШ выделено 2 млн. 
377 тыс. 200 руб.

Капитальный ремонт котельной заплани-
рован в МКОУ Белоусовская ООШ (1млн 
400 тыс. руб.), МКОУ Качугская СОШ №1 
(3млн.615 тыс. 930 руб.)

На капитальный ремонт внутренней си-
стемы отопления для МКОУ Харбатовская 
СОШ  выделено 2 млн. 983 тыс. 808 руб.

Для выборочного капитального ремон-
та здания МКДОУ детский сад «Колоколь-
чик» (полы) из местного бюджета выделено   
1 млн. 365 тыс.149 руб. 95 коп.

В МКОУ Ангинской СОШ ведется рекон-
струкция спортивного зала( контракт за-
ключен на сумму 24 млн.326 тыс.207 руб. 75 
коп). Исполнено  и оплачено работ в 2017  
на сумму  13 млн.894 тыс. 920 руб. 83 коп.

В этом году за счет областного субсидиро-
вания по перечню народных инициатив для 
Качугского района  выделено более четырех 
миллионов рублей. 

Состоялись аукционы по проведению те-
кущего ремонта внутренней системы ото-
пления, водоснабжения и канализации на 
сумму 2 млн.372 тысч.280 руб.  МКОУ Ман-
зурской СОШ МКДОУ,  по ремонту и мон-
тажу оконных блоков на сумму 993 тыс.720 
руб. детский сад «Радуга».  Для тринадцати  
школ  приобретены кресла в кабинеты ин-
форматики в количестве 150 шт. на сумму 
500 000 тыс.руб. Сэкономленные финансо-
вые средства по перечню народных иници-
атив будут израсходованы на приобретение 
дизель-генератора, глубинных насосов, но-
утбуков, мебели для учебных кабинетов и 
школьных столовых.

Заведующий отдела образования администра-
ции муниципального района «Качугский район» 

Наталья Окунева

Ремонт школ Качугского района в самом разгаре
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10 июля 2017 года решением Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образова-
ния «Качугский район» снят режим функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация» 
в связи со стабилизацией обстановки, свя-
занной с лесными пожарами. Погодные ус-
ловия улучшились, температуры воздуха 
понизились до оптимальных, прошли осад-
ки, пожары потушены. Но как оказалось, не 
надолго. По состоянию на 13 июля 2017 года 
на территории района зарегистрировано 
еще 5 пожаров на общей площади 1024 га, 3 
из которых уже локализованы на площади 
1018 га.

Совсем недавно в средствах массовой ин-
формации уже звучали тревожные сигналы 
о пожарной обстановке, сложившейся во-
круг населенного пункта Чанчур Залогско-
го сельского поселения. Речь шла о лесном 
пожаре № 42, зарегистрированном 26 июня 
2017 года в 3,5 км от Чанчура.

Чанчур — это труднодоступный уголок 
нашего района и прописан там всего 1 чело-
век. Но сегодня там, на живописном берегу 
р. Лена, в распадке между сопками, практи-
чески в лесном массиве, построены новые 
дома, и живут люди.

Когда возник лесной пожар совсем рядом 
с деревней, было принято решение напра-
вить для защиты этого населенного пункта 
от  пожара сотрудников пожарно-спаса-
тельного гарнизона № 49, из п. Качуг. До-
браться в Чанчур можно только на лодке по 
реке или воздушным транспортом.

27 июня в 4 часа утра из д. Малая Тарель 
на аэролодке, предоставленной ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье» выдвинулась пол-
ностью экипированная группа в количестве 
5 человек пожарно-спасательного гарнизо-
на, под руководстовом опытного специали-
ста, командира отделения ПСЧ-49, п. Качуг 
ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области», 
Владимира Андриянова. В группу вошли: 
Александр Житов, Владимир Петров, Алек-
сей Терентьев и Денис Суханов.

Денис -самый молодой из этой группы, 
работает в пожарной части только             с 
22 мая 2017 года, но за плечами уже опыт 

тушения пожаров в Качугской ПХС (пожар-
но-химическая станция).

-Плыли мы 5 часов, - рассказывает Денис,- 
но по дороге не бывает без приключений. 
Вдруг лодка замедлила ход, как выяснилось, 
вышел из строя датчик массового расхода 
воздуха на двигателе, быстро устранили не-
исправность и продолжили путь. Места, ко-
нечно удивительные: тишина, тайга, видели 
животных.

В 9 часов утра они были на месте. В де-
ревне в это время находилось 11 человек 
отдыхающих. Дыма, предвестника близкого 
пожара, не было, его относило ветром. Раз-
местились в доме, который также был пре-
доставлен заповедником.

Практически сразу 
приступили к обсле-
дованию местности, 
обозначили опасные 
места, осмотрели ми-
нерализованную по-
лосу, проложенную 
вокруг населенного 
пункта со стороны 
леса. Подготовили 
средства связи, чтобы 
выходить с рапортом 
о складывающейся 
обстановке каждые 3 
часа на пункт управ-
ления пожарной 
части в Качуге. 
Привели в бое-
вую готовность 

средства пожаротушения. Завели 
трактор, наполнили водой бочки, ко-
торые были доставлены туда по зим-
нику для  пожаротушения. Где лес 
совсем близко подходил к домам, сма-
чивали почву, обливали водой строе-
ния.

Пока было спокойно, ездили на по-
жар, обследовали кромку, слышали, 
как работали пилы, в то время на ту-
шении  пожара № 42 было задейство-
вано 22 человека парашютистов феде-
рального резерва.

Все началось 1 июля, когда температура 
воздуха достигла аномально высоких зна-
чений, выше 30°C, и подул ветер в сторо-
ну Чанчура. Около 11 часов, перед обедом, 
услышали характерный шум, повалил чер-
ный дым со стороны пожара. Все поняли, 
что пошел верховик. В считанные минуты 
в полной боевой готовности к отражению 
стихии группа приступила к выполнению 
своих задач. Приготовили мотопомпу, на-
полнили водой шланги. Предупредили лю-
дей об опасности, приняли меры к эвакуа-
ции граждан. Люди собирали необходимое 
имущество, грузили в лодки, ждали только 
команды, чтобы покинуть эти места и эва-
куироваться вниз по реке. Имеющуюся тех-
нику отогнали на открытое место, некото-
рую загнали в воду.

Вдруг направление ветра изменилось, вер-
ховик затих.

Вторая волна верхового пожара, еще мощ-

нее, еще страшнее, пошла около 3 часов дня. 
Стоял оглушающий гул, треск, на деревню 
повалил удушающий дым, воздух накалил-
ся. Было страшно. В таких условиях очень 
сложно работать, но наши герои, не под-
даваясь панике, грамотно выполняли свою 
работу. Все стихло так же внезапно, как и 
началось. Направление ветра менялось то в 
сторону деревни, то от нее. Как потом вы-
яснилось, вторая волна верхового пожара 
остановилась в 500 метрах от деревни. Ме-
длить было нельзя, силы были не равны. 
Группа доложила об обстановке. Начальник 
пожарной части Павел Свинин связался с 
руководителем Качугского авиаотделения 
ОГБУ «Иркутская база авиаохраны лесов» 
Александром Игнатовым, приняли решение 
о переброске дополнительных сил феде-
рального резерва на пожар. № 42.

Между тем на деревню пошла третья вол-
на верхового пожара, она, конечно, была 
слабее второй, пожар уже был близко. Мо-
жет быть, сама природа решила уберечь 
этот райский уголок, этих людей от беды:  
пожар остановился. Смеркалось, собралась 
облачность, на следующий день пошел дол-
гожданный дождь и шел весь день.

Лесной пожар № 42 прошел в 150 метрах 
от д. Чанчур, стороной.

4 июля было принято решение о возвра-
щении группы спасателей в п. Качуг, и уже 
5 числа они были на работе. Приступили к 
своим обязанностям.

Р.S. Казалось бы, это было совсем недав-
но, это было так страшно, это было почти 
неминуемо, и это должно послужить уро-
ком. Но нет, 11 июля опять регистрируется 
лесной пожар № 52 и опять вблизи Чанчура 
(менее 5 км), предположительно по вине на-
селения.

В то время, когда одни люди по своей не-
радивости разводят открытый огонь, остав-
ляя без присмотра, жгут костры, приехав от-
дохнуть, бросают незатушенные сигареты, 
что становится причиной разбушевавшейся 
стихии, другие, выполняя свой служебный 
долг, встают на защиту людей и их имуще-
ства. Они просто выполняют свою работу. 
Порой ценой своего здоровья и даже жизни.

Заведующий отделом ГО и ЧС
администрации муниципального 

района «Качугский район» 
Евгения Кокорина

НА ЗАЩИТЕ ЧАНЧУРА
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Уважаемые жители  

Качугского района!
С августа 2017 года газе-

та «Приленье» будет выхо-
дить два раза: пятнадцатого 
и тридцатого числа каждого 
месяца. Сегодня наша редак-
ция ищет интересные и акту-
альные темы, которые могут 
появиться на страницах изда-
ния. Просим Вас поделиться 
о наболевшей проблеме или 
интересном событии вашего 
населенного пункта, удиви-
тельных людях вашего села 
или деревни, задать вопро-
сы администрации района и 
специалистам. Нам хочется, 
чтобы газета была помощни-
ком, советчиком, добрым дру-
гом всем жителям Качугской 
земли. Надеемся на доброе 
и плодотворное сотрудниче-
ство, уважаемый читатель.

Пишите: prilenye@mail.ru
666203, р.п. Качуг, Ленских 

Событий, 29 
(С пометкой: редакция газе-

ты «Приленье»)
А также узнавайте наши но-

вости на официальной стра-
нице  администрации муници-
пального района «Качугский 
район» в сети: 

http:\\kachug.irkobl.ru

Хочу обратиться немного к 
истории, ведь проблема бродячих 
собак существует уже издавна. 
В XIX в. бродячих собак в круп-
ных городах России было мало. 
Основной силой, выступа-
ющей против них, служил   
дворник, который прирав-
нивался к младшему поли-
цейскому чину. После 1-ой 
Мировой войны, революций 
и гражданской войны коли-
чество беспризорных собак 
возросло. Основной приток 
шел из разоренных войной, 
разрухой деревень. Что ка-
сается породистых собак, 
то их держали немногие. 
После Великой Отечественной 
Войны, на фоне разрухи, возник 
небольшой всплеск увеличения 
численности бродячих собак. Не-
большой потому, что в те тяжелые 
времена кормиться бродячим со-
бакам было нечем, кроме как не-
убранными трупами; во многих 
местах (не только блокадном Ле-
нинграде) их самих съели.  Значи-
тельный рост численности бродя-
чих собак произошел, примерно, 
в 60-70 г.г. ХХ века при строи-
тельстве поселков рабочего типа 
на фоне продолжавшегося про-
цесса исчезновения деревень. По-
лучая квартиру городского типа, 
бывший сельский житель, без ма-
лейших колебаний, бросал своего 
дворового Бобика или Шарика. 
Собаку, потерявшую владельца, 
легко было пристроить в любой 
ведомственный питомник. Чтобы 
приобрести собаку, желающие 
стояли в очереди. Все это приво-
дило к тому, что уровень киноло-
гической культуры среди владель-
цев породистых животных был 
достаточно высок. Грянувшая в 
конце ХХ века перестройка при-
вела к резкому росту числа вла-
дельцев породистых собак. Из-за 
рубежа привозили представите-
лей все новых и новых для России 
пород, не всегда имея представ-
ление о породных особенностях. 
Огромное количество собак по-
пало в случайные руки, а уровень 
благосостояния большинства вла-
дельцев резко упал. В конце ХХ - 
начале ХХI в.в. на улицы городов 
и поселков России выплеснулась 
волна выброшенных породистых 
животных. Большая часть из 
них погибла, некоторая часть – 
адаптировалась и «улучшила по-
роду» дворняг.

По определению авторов книги 
«Животные на улице» Пояркова 
Д.В. и Рахманова А.И. бродячие 
собаки – это собаки, находящи-
еся на территории населенных 
пунктов и в их окрестностях без 
непосредственного контроля че-
ловека, но до сих пор нет обще-

принятой терминологии по отно-
шению к этим животным. Их всех 
люди именуют по-разному: без-
надзорные, беспризорные, бродя-
чие, бездомные, уличные. 

Общеизвестно, что их высокая 
численность создает целый ряд 
проблем. И наш родной Качуг 
не стал исключением. За пери-
од 2016 года административной 
комиссией района рассмотрено 
8 протоколов об административ-
ных правонарушениях по факту 
нападения собак на человека (в 
2015 году зафиксировано 3 таких 
случая, вывод напрашивается сам 
собой). Но  хотелось бы отме-
тить, что собаки не «безнадзор-
ные», у них есть хозяин, который  
безответственно относится к их 
содержанию. Все хозяева были 
привлечены к административной 
ответственности, одному вынесе-
но предупреждение, а на осталь-
ных наложен административный 
штраф. В соответствии с Законом 
Иркутской области от 30.12.2014 
№ 173-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах регулирования администра-
тивной ответственности в обла-
сти благоустройства территорий 
муниципальных образований Ир-
кутской области» размер штрафа 
составляет: на граждан – от 1000 
до 3000 рублей, на должностных 
лиц – от 1000 до 3000 рублей, на 
юридических лиц – от 5000 до 
10000 рублей. Кто-то реагирует 
на  вынесенное административ-
ной комиссией наказание и при-
нимает все меры к тому, чтобы 
«трагедия» не повторилась, а кто-
то,  скажем, так и «не обращает на 
это» своего внимания, продолжая 
считать, что он «прав во всем» и 
что его собака никому не навре-
дит. Но это до поры до времени!

Вот для таких нерадивых хозя-
ев хотелось бы обозначить лишь 
несколько особо значимых про-
блем от бродячих собак, а на са-
мом деле их очень много. Из года 
в год растет количество нападе-
ний собак  на людей. Все собаки 
чувствуют «запах страха» (запах 
нашего эмоционального состоя-
ния). Чаще всего в эту категорию 
попадают дети, матери с малень-
кими детьми, пожилые. Психоло-
гическая проблема заключается в 

том, что часто люди испытывают 
неприятные и брезгливые ощу-
щения от присутствия бродячих 
собак: страх, агрессию, прояв-
ляемую людьми в отношении 
бродячих животных. Кроме того, 

собаки могут являться при-
чиной дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

В прошлом году в п. Ка-
чуг возникла проблема по 
отлову безнадзорных жи-
вотных, а ликвидировать 
их никак нельзя. На терри-
тории Иркутской области 
действует Закон Иркутской 
области № 109 по порядку 
отлова и содержания без-
надзорных животных. И 
ложится такая процедура 

на плечи муниципальных райо-
нов. В 2016 году ни одна компа-
ния по отлову животных не вы-
шла на торги, и аукцион дважды 
не состоялся. Причиной, видимо, 
послужило то, что отловить и со-
держать животного требует боль-
ших материальных затрат. В этом 
году отлов таких собак прово-
диться будет, и если вы неравно-
душны к судьбе вашего питомца, 
то создайте ему достойные усло-
вия: привяжите на цепь, сделай-
те удобную будку, своевременно 
кормите.

И в заключение хотелось бы 
рассказать о такой процедуре 
как стерилизация собак, которая 
считается одним из наиболее оп-
тимальных способов, позволяю-
щих сократить численность без-
домных животных. Но есть при 
данной процедуре свои плюсы и 
свои минусы. Несмотря на все до-
стоинства, данная манипуляция 
до сих пор вызывает множество 
споров.

Операцию проводят для сохра-
нения здоровья животного. Несте-
рилизованные самки подвержены 
целому ряду тяжелых заболева-
ний, которые могут проявить себя 
уже в 3-5 лет. При проведении 
процедуры риск развития этих не-
дугов сводится к минимуму или 
даже вовсе исчезает. 

Поэтому, уважаемые хозяева со-
бак, прочитав статью, сначала по-
думайте о последствиях, прежде 
чем оставить своего «любимца» 
без присмотра. 

По вопросам стерилизации 
собак обращайтесь в ОБГУ Ка-
чугская станция по борьбе с бо-
лезнями животных по телефону  
8 (39540) 31 – 8 – 03. 

Главный специалист –  
ответственный секретарь 

административной комиссии 
администрации 

муниципального района 
 «Качугский район»  
Людмила Бизимова 

Собака бывает кусачей

АКТУАЛЬНО
Инициативная группа мо-

лодежи представила мэру 
муниципального района «Ка-
чугский район» Татьяне Ки-
рилловой проект преобра-
жения зеленой зоны Качуга 
- «Роща». 

По предложению разработ-
чиков  на территории должны 
появиться зоны отдыха, ат-
тракционы для детей и взрос-
лых, развлекательные пло-
щадки для самых маленьких 
посетителей. Задача - превра-
тить  уголок в центре поселка  
в место, где будут проходить 
все основные мероприятия.

На сегодня территория зоны 
отдыха захламлена, здания 
приходят в негодность.  

Татьяна Кириллова поддер-
жала идею, отметив: «Сей-
час основная задача урегули-
ровать все организационные 
вопросы.  И уже после  при-
ступать к воплощению этого 
проекта».
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О проблемах перехода к примене-
нию контрольно - кассовой техники, 
осуществляющей передачу фискаль-
ных данных онлайн, налогоплатель-
щиками, применяющими патентную 
систему налогообложения и являю-
щимися налогоплательщиками еди-

ного налога на вмененный доход.

Законодательным Собранием Иркутской 
области 19 мая 2017 года проведен кру-
глый стол на тему «О проблемах перехода 
к применению контрольно - кассовой тех-
ники, осуществляющей передачу фискаль-
ных данных онлайн, налогоплательщиками, 
применяющими патентную систему нало-
гообложения и являющимися налогопла-
тельщиками единого налога на вмененный 
доход».

В работе круглого стола принимали уча-
стие депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области, представители Прави-
тельства Иркутской области, Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области, представители Управ-
ления ФНС России по Иркутской области, 
некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской 
области», Торгово – промышленной палаты 
Восточной Сибири, Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» и 
другие.

Обсудив проблемы, связанные с необходи-
мостью перехода к применению контрольно 
– кассовой техники (далее – ККТ), осущест-
вляющей передачу фискальных данных он-
лайн, налогоплательщиками, применяющи-
ми патентную систему налогообложения 
(далее – ПСН)  и являющимися налогопла-
тельщиками единого налога на вмененный 
доход (далее – ЕНВД), участники круглого 
стола отмечают следующее.

Так, с 1 февраля 2017 года прекращена ре-
гистрация кассовых аппаратов старого об-
разца.

С 1 июля 2017 года – все налогоплатель-
щики (кроме тех, кто применяет ЕНВД, 
ПСН или осуществляющие выдачу бланков 
строгой отчетности (далее – БСО) обязаны 
обеспечить передачу фискальных данных 
использования ККТ, подключенных к сети 
«Интернет».

При этом все аппараты ККТ к 1 июля 2017 
года должны быть перерегистрированы в 
налоговых органах.

Однако, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 года № 261 - ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной  и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»  и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации с 
31 марта 2017 года организации, осущест-
вляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе организации и ин-
дивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, в город-
ских и сельских поселениях, должны иметь 
для таких целей ККТ. 

С 1 июля 2018 года возникает обязанность 
применения ККТ для индивидуальных  
предпринимателей, являющихся налогопла-
тельщиками, применяющие ЕНВД и ПСН, 
а также налогоплательщиков, которые при 
оказании услуг населению выдают БСО.

Участниками круглого стола по вопросу 
применения ККТ высказана  следующая по-
зиция.

Внедрение ККТ создаст новые возмож-
ности по использованию электронных сер-
висов субъектами предпринимательской 
деятельности, применяющими ККТ, при  
ведении наличных расчетов и расчетов с 
использованием платежных карт, будет спо-
собствовать улучшению технологий управ-
ления активами и персоналом.

В соответствии с позицией представите-
ля Управления ФНС по Иркутской области 
применение данных изменений законода-
тельства повлечет легализацию части на-
логоплательщиков, скрывающих объем вы-
ручки, что в результате позволит привлечь 
дополнительные налоговые поступления в 
региональный и местные бюджеты.

Упрощен механизм обслуживания ККТ.
При этом важной составляющей является 

и гражданский контроль, поскольку в целях 
вовлечения в процесс потребителей уста-
навливаются общие правила на всех рознич-
ных точках, в том числе и для тех предпри-
нимателей, у которых налоговые платежи не 
зависят от выручки.

Применение данной модели к таким пред-
принимателям обусловлено и необходимо-
стью контроля за правомерностью исполь-
зования специальных налоговых режимов.  

Также участниками  круглого стола отме-
чалось, что нельзя оставить без внимания 

существенные расходы, которые несут на-
логоплательщики в связи с приобретением 
и установкой ККТ, сумма которых достигает           
100 тысяч рублей, и складывается из расхо-
дов на приобретение ККТ, подключению ее 
к сети «Интернет», дальнейшего обслужи-
вания.

Кроме того, в ходе заседания участника-
ми обсуждалась поддержка ряда проектов  
федеральных законов, в которых предлага-
ется предусмотреть, что налогоплательщик 
вправе уменьшить единый налог на расходы 
по приобретению ККТ, используемой для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности, облагаемой единым налогом,  в 
размере не более 18000 рублей на единицу 
ККТ, применяемой на каждом месте осу-
ществления расчета с покупателем (клиен-
том) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о применении ККТ.   

По результатам обсуждений в качестве 
основных проблем участниками круглого 
стола обозначены следующие вопросы, тре-
бующие решения:

1. Отсутствие  качественной связи до-
ступа к информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2.  Значительная стоимость оборудова-
ния (его модернизация), изготовление ЭЦП, 
постоянный рост стоимости ежемесячных 
услуг связи и обслуживания ККТ.

3. Необходимость создания оператив-
ной службы технической поддержки, оказы-
вающей содействие в регистрации ККТ.

4. Необходимость создания техниче-
ских решений для использования ККТ от-
дельными категориями хозяйствующих 
субъектов, в частности, розничной торгов-
ли, осуществляемой с использованием тор-
говых (вендинговых) автоматов.

5. Необходимость создания оператив-
ной службы технической поддержки, оказы-
вающей содействие в регистрации ККТ.

6. Необходимость по итогам анализа 
реализации этапа данной реформы, осу-
ществленного в 2017 году, сузить круг хозяй-
ствующих субъектов, обязанных применять 
ККТ, поскольку обозначенные изменения 
повлекут существенные затраты для      2,5 
млн. субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

 Главный специалист по торговле,
 бытовому обслуживанию и

 лицензированию алкогольной  
продукции администрации 

муниципального района  
«Качугский район» Татьяна Павлова

Время моей молодости…
«Молодым у нас дорога, молодым у нас 

почет!» -под таким девизом в Качугском 
районе состоялся Всероссийский день мо-
лодежи.  

Мероприятие прошло в ретро-стиле 90 го-
дов. Эту идею подал общественный моло-
дежный совет, и она была поддержана.

Магнитофон «Романтик», розовые ло-
сины и  жвачка «Love is». У каждого свои 
воспоминания о той эпохе.  Организаторы 
вечеринки постарались создать атмосферу 
того времени. Тематические баннеры, тан-
цевальная музыка  и песни тех годов – все 

это помогло провести день молодежи инте-
ресно и необычно. 

Молодежь района поприветствовала за-
меститель мэра Светлана Ярина, она отме-
тила, что в районе есть хороший потенци-
ал, замечательная активная и инициативная  
молодежь. Главное, чтобы не было оттока в 
города и все наши ребята возвращались по-
сле окончания учебных заведений на малую 
родину. Пожелав участникам мероприятия 
успехов и хорошего настроения, она вручи-
ла почетные грамоты и награды от имени 
мэра муниципального района всем активи-
стам и выпускникам школ этого года, кото-

рые вышли из стен альма-матер с золотыми 
медалями. 

По словам Марины Логвин, такие меро-
приятия и дальше будут проходить в рамках 
реализации программы «Молодежная поли-
тика в Качугском районе», ведь поддержка 
талантливой и активной молодежи в прио-
ритете.

Заведующий отделом по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике  

администрации муниципального района  
«Качугский район»  

МаринаЛогвин
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Уведомление о начале общественных 
обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Про-
фиСтрой», юридический адрес: 664033, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова,267/2,кв.41,тел.(83952)258-572, со-
вместно с администрацией муниципального района 
“Качугский район”, Качугского  района, Иркутской 
области   во исполнение ст.14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174 - ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» уведомляют о начале проведения общественных 
обсуждений предварительной оценки воздействия 
проекта «Многоквартирный жилой дом»   располо-
женный по адресу ; Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Северная, 2а» на окружающую 
среду с целью:
- информирования общественности; 

- определения характеристик и возможных альтер-
натив намечаемой деятельности;
-  выявления возможных воздействий на окружаю-
щую среду.
Заказчик проектной документации: Общество с 
ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой», 
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,267/2,кв.41,тел.
(83952)258-572.
Разработчик проектной документации: ООО «Домо-
строй Профи» ,664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской 
революции, д. 2. (3952) 258-572
Местоположение объекта: 666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Северная, 2а.
Место проведения слушаний: 666202,  Иркутская об-
ласть, Качугский район, рабочий поселок  Качуг,  ул. 
Ленских Событий,29, Администрация муниципаль-

ного района “Качугский район , актовый зал.
Дата и время проведения слушаний: 21 августа 2017 
года 16.00 местного времени.
Сроки и место доступности материалов и приема 
замечаний и предложений в письменном виде: С 
14 июля  2017 года по 21 августа 2017 года с 09.00 до 
16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:
- 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 
2. , секретариат, тел.(3952) 258-572.
- 666202,  Иркутская область, Качугский район, рабо-
чий поселок  Качуг,  ул. Ленских Событий,29, прием-
ная, Тел.: 8 (39540) 31-2-32 .
Орган, ответственный за организацию слушаний 
- администрация  муниципального района “Качуг-
ский район”, Иркутской области.

Развивая спорт – развиваем село
      Качугский район богат на инициативных, трудолюбивых 
жителей. Особенно активны и настойчивы в достижении 
своей цели спортсмены, для которых развитие спорта в рай-
оне – первоочередная и в тоже время очень сложная задача. 
На заседании общественного совета по физической куль-
туре и спорту при администрации муниципального райо-
на «Качугский район» поставили задачу: возродить спорт 
на  селе, спорт массовый, интересный и общедоступный. 
Первой, «пилотной» площадкой в возрождении спортив-
ных традиций на селе стала деревня Хальск Харбатовского 
сельского поселения, где в конце июня прошли  районные 
спортивные игры «День Хальского кнута 2017» . Впервые 
за долгое время сельские игры состоялись не в районном 
поселке, а на периферии. Мероприятие носило очень ин-
тересный, необычный формат. Силами отдела активистов, 
неравнодушных граждан буквально за месяц в деревне 
Хальск появилось футбольное поле (за что огромную бла-
годарность выражаю Александру Митюкову и Василию Са-
фонову ), городошная площадка, которую безвозмездно по-
дарил небольшому селу президент городощной ассоциации 
нашего района Матвей Асхаев. Территория стадиона была 
огорожена новым забором, у здания клуба появилась улич-
ная сцена. Весь пиломатериал также абсолютно бесплатно 
был предоставлен индивидуальными предпринимателями  
Колгановой Ольгой Владимировной и Копыловым Евгени-
ем . Здание клуба было облагорожено жительницами села, 
краску для пола безвозмездно выделила депутат районной 
думы Алла Лопушанская . Так общими усилиями стадион в 
деревне Хальск изменился до неузнаваемости. Жители не-
большой деревни сплоченно и дружно готовились к пред-
стоящему празднику под руководством Михаила Харходо-
ева , одного из инициаторов данного праздника, человека 
активного и неравнодушного к жизни своей деревни, своих 
односельчан.
        Впервые за долгое время в программу мероприятий 
были включены не только традиционные соревнования по 
легкой атлетике, волейболу, мини – футболу, городошному 
спорту, гиревому спорту, перетягиванию каната, но и захва-
тывающие соревнования по бурятской национальной борь-
бе на традиционный для таких состязаний приз , который 
предоставил Андрей Шонькин . И конечно, конные скачки, 
в которых приняли участие 12 всадников. Эти соревнова-
ния активно поддержал и выделил материальную поддержу 
Евгений Липатов .
Развитие спорта на селе – задача сложная и  трудоемкая, но 
общими усилиями мы добьемся высоких результатов, и в 
каждом нашем поселении появятся и будут радовать жите-
лей небольших деревень стадионы и площадки, на которых 
будут проходить как сельские, так и районные соревнова-
ния.

Заведующий отделом по физической культуре, спорту и  
молодежной политике администрации муниципального района  

«Качугский район» Марина Логвин

Финал первой смены

Для организованного отдыха детей 
в период летних каникул ежегодно на 
территории Качугского района рабо-
тает детский лагерь отдыха и досуга 
«Лена».

В 2017 г. ДЛОД «Лена» открыл 1 сме-
ну для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 27 июня по 14 
июля.

К началу летней кампании была обе-
спечена полная готовность лагеря к 
предстоящей смене. Был произведен 
капитальный ремонт одного из кор-
пусов лагеря, пищеблока столовой. 
Сделан косметический ремонт в 4 кор-
пусах: медпункте, бане, клубе, в ком-
нате отдыха. Введены в эксплуатацию 
2 новых благоустроенных туалета. 
Приобретены 70 новых прикроватных 
тумбочек, телевизор, ноутбук, игровое 
оборудование, бензотример, станция 
водоснабжения; установлены новые 
светильники, обогреватели, кондици-
онеры. Для пищеблока приобретена 
новая посуда, установлена вытяжная 
система. Данные мероприятия выпол-
нены за счет областного бюджета –  
1 638 834 тыс. руб. и местного софи-
нансирования – 182 092 тыс.руб.

За счет спонсорской помощи и при 
содействии администрации Качугского 
района приобретена мебель для обе-
денного зала.

Работа по обеспечению безопасности 
детей, пребывающих в ДЛОД «Лена», 
проводилась по направлениям:

•соблюдение санитарных норм пре-
бывания детей;

•создание безопасных условий жиз-
недеятельности детей (пожарная безо-
пасность, безопасное поведение в пе-
риод проведения культурно-массовых 
мероприятий);

•выполнение физиологических норм, 
обеспечение качества питания (количе-
ственные и качественные нормативы);

•качество оздоровления 
(медицинские, социально-пе-
дагогические методы).

Пятиразовое питание детей 
в ДЛОД «Лена» осуществля-
лось в соответствии с разра-
ботанным перспективным 
меню, где использовалась 
свежая продукция от постав-
щиков питания, С-витамини-
зация, в рационе ежедневно 
были фрукты, соки, овощи.

Организована работа медицинско-
го кабинета. Все воспитанники лагеря 
при зачислении осмотрены участковы-
ми педиатрами. Работниками ДЛОД 
«Лена» пройдены медосмотры и обу-
чение по санитарно-гигиеническому 
минимуму.

Дети были задействованы во всех 
мероприятиях, проводимых в лагере. 
Внутри лагеря проводились различные 
спортивные, воспитательные, культур-
ные и оздоровительные мероприятия. 
Ежедневная зарядка, игры по станци-
ям на свежем воздухе способствовали 
достижению поставленной цели по 
укреплению здоровья детей и задач по 
формированию качеств коллективизма, 
толерантности, дружелюбия. В ДЛОД 
«Лена» реализовывалась программа 
летнего отдыха «Девятое королевство», 
благодаря которой дети в виде игры 
прошли путь прогресса от Средневеко-
вья до передового государства, узнали 
об основных исторических изобрете-
ниях. В течение сезона дети учились 
строить общее королевство, управлять 
им, принимать стратегически верные 
решения. Ребята развивали творческие 
способности через оформительскую 
работу, участие в концертах, конкурсах 
рисунков, актерского мастерства, инс-
ценировку фильмов и песен. Хочется 
отметить такие мероприятия, как «Ко-
ролевский маскарад» (Оскар-шоу), па-
триотический концерт «Героям слава», 
военно-патриотическую игру «Зарни-
ца», «Конкурс подмастерьев», ярмар-
ку «Праздник удачи», аукцион «Кот в 
мешке», флешмоб «Бал основателей», 
поиск клада с шифровками «Книга ма-
стеров», игру «Первый рыцарь коро-
левства» и много других интересных 
мероприятий.

Заведующий отделом образования ад-
министрации муниципального района 
«Качугский район» Наталья Окунева


