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Уважаемые сотрудники отдела  
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МО МВД России 
«Качугский»!

Поздравляем Вас с профессиональным  
праздником!

Круглые сутки, и в летний зной, и в зимнюю 
стужу, и в межсезонную распутицу, Вы неустан-
но несёте дежурство на дорогах нашего района. 
Способствуете бесперебойному транспортному 
сообщению, предотвращаете дорожно-транс-
портные происшествия, первыми приходите на 
помощь в непредвиденных ситуациях.

Выдержка, профессионализм и высочайшая 
ответственность позволяют Вам успешно ре-
шать главную задачу – сохранение жизни и здо-
ровья всех участников дорожного движения. 

Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ! Же-
лаем Вам, Вашим родным и близким, здоровья, 
счастья, благополучия и безопасных дорог на 
жизненном пути!

Уважаемые работники торговли и  
ветераны отрасли, поздравляю Вас с  

профессиональным праздником!
Торговля во все времена играла важную 

роль в жизни людей. Именно эта сфера по-
зволяет создавать новые рабочие места, раз-
вивать социальную инфраструктуру. Благода-
ря вашему трудолюбию, неуемной энергии и 
высокой личной ответственности решаются 
важные социальные задачи — удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах, 
бесперебойная, стабильная работа учрежде-
ний и предприятий. 

Примите слова признательности за добросо-
вестный труд, преданность своему делу. Же-
лаем всем работникам торговли крепкого здо-
ровья, успехов, спокойствия и уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия в семьях!

Уважаемые работники и ветераны  
Качугского участка Усть-Ордынского  

почтамта филиала ФГУП «Почта России», по-
здравляем Вас с профессиональным праздником 

- Днём российской почты!
В современном мире почтовая связь остается од-

ним из важнейших видов связи, наиболее доступ-
ным, массовым и экономичным. 

Своевременная доставка официальных писем, 
личных писем родным и близким, посылок, печат-
ных изданий, пенсий и других социальных выплат 
населению нашего района – всё это внимательно и 
аккуратно ежедневно обрабатывается и доставляется 
адресатам работниками почтового отделения.

Ваш труд нелегок, но необходим. Очень важно, что 
Вы постоянно работаете над внедрением современ-
ных методов, увеличиваете диапазон услуг. Выража-
ем Вам глубокую признательность за плодотворную 
работу и терпение, за профессионализм и любовь к 
делу. 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в такой 
важной и социально значимой работе, благополучия 
и счастья!

Сибирь стала колыбелью формирования многих 
народов, проживающих на территории Российской 
Федерации. Центральное место в этих процессах 
занимает Байкал — чистейшее и самое глубокое 
в мире озеро. Многочисленные народы Евразии 
почитали и придавали этим землям сакральное 
значение. Раз в несколько лет здесь проводят меж-
племенные коллективные молебны. Постепенно 
молебны трансформировались во всеобщий празд-
ник с песенно-танцевальными и спортивными со-
стязаниями. Местом этих праздников стала гора 
Ёрд, давшая впоследствии название празднику 
«Ёрдынские игры».

Сегодня Ёрдынские игры — это своеобразная 
Олимпиада народов Евразии. Усилиями обще-
ственности Фестиваль был возрожден после дол-
гих лет забытья. 

В 2001 году был проведён первый праздник в 
Ольхонском районе, в сакральном месте для всех 
народов Сибири, в двух километрах от берега 
озера Байкал. Только двадцатый век прервал тра-
дицию проведения Ёрдынских игр. В 21-м они 
прошли пять раз: 2001, 2005, 2011, 2013 и 2015 
годах, собрав рекордное количество участников — 
более пяти тысяч человек. Установлена периодич-
ность проведения — раз в два года.

В 2013 году они вошли в календарь меропри-
ятий ЮНЕСКО. В 2016 году фестиваль стал лау-
реатом на Всероссийском конкурсе событийного 
туризма — победителем в номинации «Народные 

Уважаемые жители и гости Качугского района, примите искренние поздравления с Всероссийским днём семьи, 
любви и верности!

Этот праздник отмечается в честь памяти православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз 
выдержал все испытания судьбы и стал символом преданности и семейного счастья. 

Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, надежды для каждого человека, залог спокойствия и 
гармонии в обществе. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и 
близких, детей и родителей. Ведь от того, насколько крепкими и неразлучными будут семьи, зависит благополучие общества и государства. 

Укрепление социальной защиты материнства и детства, повышение качества образовательных и медицинских услуг, расширение возмож-
ностей для полноценного отдыха, досуга и занятий спортом – все это делается в нашем районе для поддержки и укрепления семьи. Работа 
в этом направлении - это один из наших главных приоритетов.

В этот день искренние поздравления, в первую очередь, семьям, прожившим не один год вместе, пережившим разные события, но несмо-
тря ни на что, сумевшим сохранить любовь и взаимопонимание. 

Особые слова благодарности всем семьям нашего района, воспитывающим детей, многодетным семьям и семьям, воспитывающим при-
ёмных детей.

Искренне желаем Вам доброго здоровья, благополучия, взаимопонимания, радости и успехов в повседневных делах на благо семьи!

Мэр района Т.С. Кириллова, Председатель Думы муниципального района «Качугский район» А.В. Саидов

традиции», в результате чего вошел в националь-
ный календарь культурных и туристических ме-
роприятий страны. Ёрдынские игры планируется 
включить в перечень нематериального наследия 
мира, а саму гору Ёрд — в перечень материально-
го наследия.

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль традиционного кругового танца ев-

разийских народов.
Конкурс «Красавица Ёрдынских игр».
Фестиваль этнического костюма «Нити време-

ни».
Фестиваль этнической музыки. 
Выставка-ярмарка изделий мастеров народного 

творчества.
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
16 июня 2017 года делегация Качугского рай-

она впервые принял участие в международном 
этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры» 
в номинации «Скачки на лошадях по пересе-
ченной местности», на дистанции 4 000 ме-
тров. Участником скачек стал Михаил Хар-
ходоев из деревни Хальск на коне по кличке  
«Разящий». Надо сказать, что скачки на конях 
очень захватывающее мероприятие и волнитель-
ное. Наш жокей и его верный, стремительный, 
четвероногий друг выступили достойно, получив 
благодарность от жюри, и неоценимый опыт.

Вся атмосфера праздника была очень доброже-
лательной, дружественной, с ощущением причаст-

ности к Великой тайне предков, даже для тех, кто 
не является коренным народом. Великий Байкал 
принимает всех доброжелательно, кто приходит к 
нему с чистыми помыслами и ведет себя достойно 
этого Древнего озера. 

продолжение на следующей странице

ВПЕРВЫЕ НА «ЁРДЫНСКИХ ИГРАХ»
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Лучший оператор машинного доения 
2017 года

23 июня 2017 года на базе крестьянского фермер-
ского хозяйства Хмелёва Василия Павловича со-
стоялся районный конкурс «Лучший оператор ма-
шинного доения 2017 года». Участников, судейскую 
команду, и зрителей встречали красочные баннеры, 
пьедестал почёта, а также флагшток. 

Открытие конкурса  началось с общего построе-
ния и  поднятия флага. Ввиду того что в 2016 году 
районный конкурс «Лучший оператор машинного 

доения» не проводился, право поднятия флага дове-
рили хозяину конкурса Главе КФХ Хмелёву Василию 
Павловичу.

С приветственным словом выступили  мэр муни-
ципального района «Качугский район» Кириллова 
Т.С.,  начальник отдела   по  охране природы, экологи 
и сельскому хозяйству Романов В.Г., Глава КФХ Хме-
лёв В.П., Глава Зареченского сельского поселения Ко-
пылов С.В.  

Главный специалист по финансам и бухучету от-
дела сельского хозяйства администрации муници-
пального района Винокурова Л.В. ознакомила участ-

«Лучший пахарь 2017 года»
Заранее установленный баннер «Добро пожа-

ловать!», размеченные колышками делянки, флаг-
шток, пьедестал Почёта открылись взору приехав-
ших в поле зрителей, студентов Качугского филиала 
ГАПОУ ИО «Балаганский аграрный - технологиче-
ский техникум», судей и участников.

Районный кон-
курс «Лучший па-
харь 2017 года» 
проходил в живо-
писном месте на 
базе ООО «Хро-
мовское», прово-
дился на тракторах 
Беларус-1221.

В конкурсе при-
няли участие трак-
тористы – машини-
сты ООО «Анга» 
- Шерстяников 
В.Н., ООО «Бутаковское» - Кузьмин С.А., ООО 
«Хромовское» - Скорняков Е.А., КФХ Идрисова И.Г 
– Идрисов Ф.Ф., КФХ Липатова Ю.А. – Черкашин 
Д.А, самый молодой участник, КФХ Хмелев В.П. – 
Ельников А.Е. 

Открытие конкурса началось с торжественного 
поднятия флага, которое доверили прошлогоднему 
призеру конкурса - механизатору ООО «Бутаков-
ское» Кузьмину С.А. 

С приветственным словом выступили заместитель 
мэра муниципального района Коротнев А.А., предсе-
датель  Думы муниципального района Саидов А.В., 
директор ООО «Хромовское» Хаджинов А.А. 

Началась жеребьевка, где каждый участник узнал 
номер своей делянки и номер трактора. Соревнова-
ния проходили в два этапа.

Первый этап самый сложный для практических 
работников - 
теоретическая 
часть, кото-
рую прини-
мал в форме 
тестирования 
главный госу-
дарственный 
инженер-ин -
спектор служ-
бы Гостех-
надзора по 
К а ч у г с ко м у 

району Таюрский П.В. 
Второй этап – практическая часть, начался с раз-

метки делянок и припашки,  на которую отводилось 
30 минут. Основная вспашка производилась на трех 
тракторах. После завершения вспашки судейская 
комиссия, в состав которой входили: Хамнаев С.В - 
главный специалист по земледелию отдела по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству админи-
страции муниципального района «Качугский район»; 
Алексеев С.В - руководитель Качугского межрайон-

ного отдела филиала «Россельхозцентра»; Таюрский 
П.В - главный государственный инженер-инспектор 
службы  Гостехнадзора по Качугскому  району; Гор-
бунов В.Н. – директор Качугского филиала ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграрный - технологический тех-
никум»; Осипов В.П. – пенсионер, оценила качество 
вспаханных делянок 

Оценка качества пахоты производилась по следую-
щим показателям:

 подготовка к работе пахотного агрегата; качество 
выполнения свала; соблюдение глубины вспашки 
участка; прямолинейность вспашки; выравненность 
поверхности вспашки; форма вспаханной полосы 
перед последним проходом полосы агрегатов в раз-
вальном загоне; качество развальной борозды; со-
блюдение границ заглубления плуга.

Наиболее качественную работу показал механиза-
тор ООО «Хромовское» Скорняков Евгений Алек-
сандрович, занявший 1 место, второе место завоевал 
Идрисов Федор Фаридович - представитель КФХ 
Идрисова И.Г. , третье место присуждено Еликову 
Алексей Евгеньевичу -  трактористу КФХ Хмелев 
В.П.

Подведены итоги конкурса, вручены подарки побе-
дителям от администрации муниципального района 
«Качугский район», ООО «Облагроснаб» и руково-
дителей сельхозпредприятий. После окончания кон-
курса, участников и гостей ждал праздничный обед.

Главный специалист по земледелию админи-
страции муниципального района 

С.В. Хамнаев

МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ 
ДВОРОВЫХ КОМАНД

23 июня 2017 г. состоялся районный турнир по ми-
ни-футболу среди дворовых команд, организованный 
Думой муниципального района. В турнире приняли 
участие две возрастные группы: с 8 до 13 лет и с 13 
до 17 лет. Главным судьей, а также судьей возрастной 
группы команд с 13 до 17 лет выступал депутат Думы 
муниципального района Шамли А.Н., судьей возраст-
ной группы команд с 8 до 13 лет – Жохов М.В.  

Участие в турнире принимали команды из п. Качуга, 
с. Манзурка, с. Верхоленск, д. Малые Голы, с. Анга.

Первое место среди команд с 8 до 13 лет заняла ко-
манда «Борцы-1» из поселка Качуг, второе место заняла 

команда «Рукопаш-
ный бой» также из 
поселка Качуг, и 
третье место до-
сталось команде 
«Барселона», при-
бывшей из с. Ман-
зурка.

Первое место 
среди команд с 13 
до 17 лет заняла 
команда «Рукопаш-

ный бой» из поселка Качуг, второе место – Футбольная 
команда «Верхоленск» и третье место – НФК «Качуг». 
Участники турнира были награждены грамотами (1, 2, 
3 место), сладкими призами, а также футболками, кото-
рые предоставили руководители партийных фракций в 
Думе: ЛДПР, КПРФ, Единая Россия. Команды-победи-
тели получили памятные кубки, торты. Утешительные 
сладкие подарки также получили все без исключения 
команды, принявшие участие в турнире. 

На турнире присутствовало много болельщиков из 
числа друзей, родственников, которые поддерживали 
мальчишек и девчонок в их первых спортивных побе-
дах. Кроме этого на турнире присутствовал Попов Ви-
талий Викторович, который возглавляет спортивный 
клуб «Ленком» областного комитета КПРФ. Он пода-
рил спортивную футбольную форму за максимальное 
количество забитых голов Бутакову Денису и Толмаче-
ву Вячеславу, а также к осени обещал приобрести фут-
больную форму для команды «Верхоленск». Попов В.В. 
обещал привезти двух профессиональных футболистов 
для проведения мастер-класса с ребятами. Толмачев Вя-
чеслав изъявил желание посещать футбольные трени-
ровки спортивного клуба «Ленком», в ответ на что его с 
радостью приняли в клуб.

Работа по привлечению к спорту младших школьни-
ков способствует развитию командного духа и волевых 

качеств детей, укреплению связей между поколениями.  
Дума муниципального района выражает огромную 

благодарность организаторам и тренерам команд, при-
нявшим участие в турнире по мини-футболу, заведу-
ющему отделом по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации муниципального 
района Логвин М.С., Чехову И.С., Шихабову Салману 
за помощь в подготовке и организации турнира, судьям 
Шамли А.Н. и Жохову М.В., которые несмотря на очень 
жаркую погоду справедливо и безукоризненно провели 
судейство, Мохиреву С.Г. и Казанцеву О.Ю., руководи-
телям ТД «Бензоэлектромастер» за оказание спонсор-
ской помощи в виде триммера для Качугской СОШ №2 
с целью содержания стадиона в надлежащем состоянии.

Председатель Думы муниципального района 
«Качугский район» А.В. Саидов

Делегация от Качугского района, во главе с мэ-
ром Татьяной Сергеевной Кирилловой, изучила 
опыт участия других стран, регионов и районов 
в данном празднике духа и спорта, и будет вести 
подготовку к следующему празднику соревнова-
ний, который состоится через 2 года.

Уважаемые земляки, прочитав список спортив-
ных и творческих мероприятий, просим проявить 
активность в подготовке, и ждем ваших заинтере-
сованных вопросов по участию в таком престиж-
ном  международном фестивале культуры и спор-
та. Поверьте это того стоит!

Начальник отдела культуры
МО «Качугский район» В. И. Смирнова
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И снова мошенники!
Уважаемые жители посёлка Качуг и Качугско-

го района, полиция межмуниципального отдела 
МВД России «Качугский» предупреждает; не 
дайте обмануть себя мошенникам!

Мошенники шлют «письма счастья» и ждут, 
когда вы пополните их кошелек своими деньга-
ми!

!!!Не отвечайте на такие СМС!!!
- карта заблокирован. Информация по 
тел. ХХХХХ
- Вы выиграли автомобиль! Информация 
по тел. ХХХХХ
- Пополнение счета на 20000 рублей. Ин-
формация по тел. ХХХХХ
- Напоминаем погасить задолженность по 
кредиту. Информация по тел. ХХХХХ
- Мама, у меня проблемы. Потом все объ-
ясню. Переведи 300 рублей на тел. ХХХХ
Кроме того, мошенники предлагают по акции 

удвоить пенсию, помочь попавшему в ДТП вну-
ку, вне очереди пройти медицинское обследо-
вание. Ни в коем случаи не передавайте и не 
перечисляйте деньги незнакомцам. Проверь-
те поступившую информацию, позвоните род-
ственникам или по телефону 02.

Модным и наивным интернет – пользовате-
лям посвящается…

В официальных сетях, на сайтах «АВИТО», 
«ДРОМ.РУ» доверчивым покупателям  пред-
лагают внести предоплату за несуществующий 
товар, однако в дальнейшем связь с лже-
продавцами прекращается.

Ручку позолоти, всю правду 
расскажу.

Мошенники предлагают чудодействен-
ное исцеление от порчи или сглаза. Од-
нако, главная их цель- это завладеть ва-
шими денежными средствами, ценными 
вещами и скрыться. НЕ ВЕРЬТЕ «ЛЖЕ-
ЦЕЛИТЕЛЯМ» И ГАДАЛКАМ!

Чтобы предупредить  население об 
угрозе мошенничества, сотрудниками 
полиции ведется работа о недопущении 
фактов мошеннических действий со сто-
роны обслуживающего населения. Од-
нако, факты продолжают поступать.

Так, за прошедший год в отдел поли-
ции зарегистрировано 7 уголовных  дел пред-
усмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
и более 12 уголовных дел предусмотренных ст. 
158 УК РФ (кража) хищение денежных средств 
с банковских карт.

Уважаемые жители Качугского района, осо-

бенно касается категории пенсионеров, которые 
очень доверчиво относятся ко всему проис-
ходящему, не верьте СМС - сообщениям, и не 
отвечайте на незнакомые номера телефонов. 
Будьте бдительны и осторожны. В против-
ном случае позвоните в соответствующие 
органы для того, чтобы убедиться и про-
верить информацию.

С января текущего года и по сегод-
няшний день следователя при МО 
МВД России «Качугский» воз-
буждено 4 уголовных дела по 
статье «мошенничество». 

Для того чтобы уберечь свои 
деньги, помните: банки и пла-
тежные системы никогда не 
присылают писем и не звонят 
на телефоны своих клиентов 
с просьбой предоставить им данные счетов. 
Если такая ситуация произойдет, вас попро-
сят приехать в банк лично.

Единственный реальный способ снизить веро-
ятность мошенничества с пластиковой картой - 
это соблюдать нехитрые правила безопасности. 
Не доверять карты третьим лицам, не оставлять 
их без присмотра, не записывать ПИН-код в лег-
кодоступных местах и тем более на самой карте. 
Обязательно оставьте образец своей подписи на 
обратной стороне карты сразу же после ее по-
лучения. И никогда никому не сообщайте свой 
ПИН- код. Его не вправе требовать ни работни-
ки банка, выдавшего карту, ни обслуживающий 
персонал банка.

Не оставляйте данные о себе и своей карте на 
тех сайтах, о которых вы ничего не знаете. Если 
адреса нет совсем или он не вызывает доверия, 
то прежде чем платить, подумайте, а стоит ли 
это делать?

При появлении малейших подозрений о непра-

вомерном списании денег со счета, обращай-
тесь в банк. У держателя карточки есть опре-
деленный срок для того, чтобы отказаться или 

оспорить неправомерное списание денег с 
карточного счета. Продолжительность это-

го срока следует уточнить в банке, выдав-
шем карту.

Еще один очень простой способ мо-
шенников, как воруют деньги с пла-

стиковых карт? Очень просто. Для 
того чтобы снять деньги с вашей 

пластиковой карты, достаточ-
но узнать ваш номер и CVS ( 
последние цифры с обратной 
стороны карты). Как узнают 
эти данные мошенники? Люди 
сами их говорят. В основ-
ном мошенники используют 

три-четыре способа выуживания данных карты 
у своих жертв.

Так, например, на телефон приходит смс о том, 
что вы выиграли ноутбук и просят обратиться 
по обратному телефону для получения приза, 
когда человек звонит по этому номеру на другом 
конце сотовой линии ему предлагают перевести 
стоимость ноутбука на его пластиковую карту и 
чтобы это осуществить им требуется номер кар-
ты и CVS. Жертва сообщает эти данные и про-
щается со всеми имеющимися деньгами на этой 
карте.

Также обратите внимание, что все смс, кото-
рые присылает вам банк, не имеют обратного 
телефона, а имеют лишь идентификатор, то есть 

в телефоне «от кого», отображается назва-
ние банка.

Инструментов мошенничества суще-
ствует великое множество, но условно 
они делятся на несколько видов. Так, мож-
но установить считывающие устройства 
на банкомат, крадущие информацию по 
карте. К ним относятся накладки на кла-
виатуру для записи нажатых кнопок или 
конверы - ловушки, которые «съедают» 
карты. Кроме того, мошенники крепят у 
банкоматов скрытые камеры, записываю-
щие введенные пин - коды и номера карт.

Одним словом, не оставлять карту без 
присмотра, не передавать саму карту тре-
тьим лицам, включая родных и близких, 
но если кража все же состоялась, следует 

немедленно обращаться в службу поддержки 
и заблокировать карту. Будьте внимательны и 
осторожны.

Инспектор по СМИ
МО МВД России «Качугский»,

капитан полиции  Н.В.Шерстова

ников с условиями проведения конкурса.
В районном конкурсе «Лучший оператор машин-

ного доения 2017 года» приняли участие 5 доярок: 
А.Е. Медведева – ООО «Анга», Л.В. Соколова – ИП 
Глава КФХ Кудрявцева Е.Г., В.О. Шепетнёва – Глава 
КФХ Хмелёв В.П., Долгих З.В. - Глава КФХ Хмелёв В. 
П., С.В. Митягина - Глава КФХ Хмелёв В.П.

После проведения жеребьёвки начался сам кон-
курс, который состоял из 5 – ти этапов. Участниц 
проверили на санитарную подготовку к конкурсу, 
затем они отвечали на теоретические вопросы в те-
стовой форме, разбирали и собирали доильный ап-
парат на время, доили коров в доильном зале, сдава-
ли молоко на экспресс - проверку по чистоте.

По итогам конкурса комиссия в составе Романова 
В.Г. – начальника отдела по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству администрации муници-
пального района «Качугский район», Винокуровой 
Л.В. – главного специалиста по финансам и бухгал-
терскому учёту отдела сельского хозяйства, Торохо-
вой А.А. - заместителя начальника ОГБУ Качугская 
СББЖ, Конкалевской В.Н. - заведующего диагности-
ческой лабораторией ОГБУ Качугская СББЖ, Орло-

вой Т.И. – старейшего работника отдела сельского 
хозяйства, Николаевой Е.Г. - ветврача ОГБУ Качуг-
ская СББЖ, ныне находящейся на заслуженном от-
дыхе, определила победителя в конкурсе професси-
онального мастерства на звание «Лучший оператор 
машинного доения 2017 года». 

Первое место заняла Медведева Анастасия Вла-
димировна – ООО «Анга», второе место - Соколова 
Людмила Владимировна, доярка ИП Глава КФХ Ку-
дрявцева Е. Г., третье место - Митягина Светлана Ве-
ниаминовна,  доярка – Глава КФХ Хмелёв В. П. После 

оглашения результатов конкурса под аплодисменты 
зрителей и судей, победительнице конкурса была 
повязана лента «Чемпион», вручены диплом участ-
ника конкурса и ценный приз. Участницам, заняв-
шим второе и третье места, были вручены дипломы 
участников и ценные подарки от администрации му-
ниципального района «Качугский район».

Участники, не занявшие призовые места, полу-
чили утешительные призы. Руководители хозяйств, 
представленных на конкурсе, также наградили своих 
участниц ценными подарками. 

После награждения состоялась церемония закры-
тия конкурса, был спущен флаг.  Эстафетная палоч-
ка на проведение конкурса в 2018 году была вручена 
представителю ИП Главы КФХ Кудрявцевой Е.Г.

После окончания конкурса, участники и гости про-
следовали в КИК д. Заречное, где всех ждал празд-
ничный концерт с участием работников культуры с. 
Карлук и вкусный обед.

Главный специалист по финансам и  
бухгалтерскому учёту администрации  

муниципального района
Л.В. Винокурова
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   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

района
    16   июня  2017 года                                                                   р.п. Качуг

В  связи с празднованием (проведением) на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район» праздничных мероприятий, в соот-
ветствии 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 Иркут-
ской области», от 15 сентября 2015 года № 469-пп «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 
года № 313-пп», от 25 мая 2017 года № 336 – пп «О внесении изменений 
в пункт1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября         
2011 года № 313 – пп», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава   муници-
пального образования «Качугский район»:  

1. Определить даты проведения выпускных вечеров на территории  муни-
ципального образования «Качугский район» в соответствии с Приложени-
ем № 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести следующие изменения и дополнения в пункт 1 распоряжения 
администрации муниципального района от 22 мая 2017 года №  272 «Об 
определении дат для установлений требований и ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Качугского райо-
на»:

2.1 подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 День молодежи – 1 июля 2017 года»;
2.2 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6 Всероссийский День Трезвости – 11 сентября 2017 года»
3. Ограничить для организаций и индивидуальных предпринимателей 

розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи с 14-00 до 23-00 часов в дни праздничных меропри-
ятий, установленных пунктом 1 настоящего распоряжения, за исключени-
ем 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  перво-
го заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

И.о. мэра муниципального района                                                     А.А. Коротнев 

№ 367

   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об определении дат для установлений требований и ограничений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции на территории Качугского 

района   
22   июня  2017 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 сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 
области», от 15 сентября 2015 года № 469-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 
313-пп», от 25 мая 2017 года № 336 – пп «О внесении изменений в пункт1 
постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года 
№ 313 – пп», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава   муниципального 
образования «Качугский район»:  

1. Подпункт 1.4 пункта 1 распоряжения администрации муниципального 
района от 22 мая 2017 года №  272 «Об определении дат для установле-
ний требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Качугского района» изложить в следующей ре-
дакции:

«1.4 День молодежи – 2 июля 2017 года»;
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

и размещению  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации района «Качугский район» 
 kachug.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением  данного распоряжения  оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                 Т.С. Кириллова
№ 376

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация муниципального 

района «Качугский район» предлагает 
на условиях аренды помещения в зда-
ниях по следующим адресам: р.п. Ка-
чуг, ул. Красной Звезды 1, р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 78. 

По всем возникающим вопросам 
обращаться в отдел по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального района 
«Качугский район» по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, стр. 
29, каб. № 2 с 8-00 до 17-00 часов (обед 
с 12.00 до 13.00 часов) в будние дни 
или по телефону 8(39540) 31-8-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании и 

предоставлении земельных  
участков.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ  администрация муниципаль-
ного  района «Качугский район» Иркут-
ской области извещает:

 - о возможном предоставлении земель-
ных участков в землях населенных пун-
ктов  для размещения индивидуального 
жилого дома, расположенных по адресам:

1. Иркутская область, Качугский район, 
с. Анга, ул. Советская, 21а;

2. Иркутская область, Качугский район, 
д. Краснояр, ул. Дружбы, 22;

3. Иркутская область, Качугский район, 
д. Краснояр, ул. Дружбы, 35;

4. Иркутская область, Качугский район, 
д. Аргун, ул. Новая, 2 «а»

 - о возможном предоставлении земель-
ного участка в землях населенных пунктов  
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу:

1. Иркутская область, Качугский район, 
д. Копылова, ул. Лесная,49;

2. Иркутская область, Качугский район, 
с. Анга, ул. Советская, 20 б.

- о возможном предоставлении земель-
ного участка в землях населенных пунктов  
под размещение производственных скла-
дов, расположенного по адресу:

Иркутская область, Качугский район, с. 
Манзурка, ул. Фурье, 4 «Д».

- о возможном предоставлении земель-
ного участка в землях населенных пунктов  
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу:

1. Иркутская область, Качугский район, 
д. Обхой, ул. Зеленая, 3 А.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже данных земельных участков. 
Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе подаются лично или направляются 
по почте в течение 30 дней со дня публика-
ции сообщения по адресу: 666203, Иркут-
ская область, Качугский район, р.п. Качуг, 
ул.  Ленских Событий,  д. 29. Датой окон-
чания приема заявлений является 30-й 
день с момента публикации. Если день яв-
ляется выходным, то прием заканчивается 
в следующий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане территории 
осуществляется в администрации муни-
ципального 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.

Приложение№1
к распоряжению администрациимуниципального района «Качугский район» 

от 16 июня 2017г. № 367
 Даты проведения выпускных вечеров
в общеобразовательных организациях 

№ 
п\п

Наименование общеобразовательной 
организации

Адрес местонахождения Дата 
проведения

1 МКОУ Ангинская СОШ с. Анга, ул. Школьная,11А 28.06.2017

2 МКОУ Бирюльская СОШ с. Бирюлька, ул. Ленина,26 28.06.2017

3 МКОУ Качугская СОШ №1 п. Качуг, ул. Юбилейная, 1а 30.06.2017

4 МКОУ Качугская СОШ №2 п. Качуг, ул. Пуляевского, 79 29.06.2017

5 МКОУ  Бутаковская СОШ с. Бутаково, ул. Школьная,17 29.06.2017

6 МКОУ Верхоленская СОШ с. Верхоленск, ул. Пуляевского,65 29.06.2017

7 МКОУ Харбатовская СОШ с. Харбатово, ул. Трактовая,19А 29.06.2017

8 МКОУ  Манзурская СОШ с. Манзурка, ул. Школьная,3 30.06.2017

В связи с ухудшением погодных условий 
на предстоящую неделю,                       свя-
занных с ростом дневных температур 
воздуха до 36ºC — 38ºC, усилением ветра, 
отсутствием осадков, и, как следствие, 
установлением высокого (чрезвычайного)                    
5 класса пожароопасности в лесах, 19 июня 
2017 года состоялось заседание оператив-
ного штаба комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования «Качугский 
район», на котором принято решение о 
продлении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» на территории 
района, установленного постановлением 
администрации муниципального района 

от 12 июня 2017 года № 108.
Лесной пожар, особенно верховой, за считанные часы может 

уничтожить все на своем пути на сотни километров. Как это слу-
чилось с лесным пожаром № 28, зарегистрированным 10 июня 
2017 года в 17,5 км от н.п. Козлова Верхоленского сельского посе-
ления на площади 3 га, а 12 июня 2017 года за 2-3 часа этот пожар 
распространился на площадь 3700 га, в том числе 3600 га - вер-
ховым, возникла угроза перехода лесного пожара на с. Вершина 
Тутуры. Кромка пожара до настоящего времени обрабатывается 
лесопожарной охраной.

Всего на территории района с начала пожароопасного периода 
зарегистрировано 35 лесных пожаров и 1 лесной пожар на тер-
ритории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», на общей площади 
9213,2 га. Причиной возникновения лесных пожаров в основном 
является местное население.

В жаркую погоду многие выезжают отдыхать на берег реки или 
озера, посещают красивейшие места нашего района.

Уважаемые граждане и гости Качугского района! Убедительная 
просьба: не разводите открытого огня, воздержитесь от посеще-
ний лесных массивов. В условиях действия режима «Чрезвычай-
ная ситуация» посещение лесов — запрещено. Лесной пожар — 
это не только уничтожение тайги, но и  реальная угроза вашему 
имуществу, вашей жизни и вашему здоровью. 

ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.
Саранчовые - одни из самых опасных и массовых вредителей сельского хозяйства. 
Вспышки размножения стали особенно частыми и сильными в последние годы, чему 
способствуют нарушения технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 
расширение резервации этих насекомых за счет земель, выводимых из пашни, частые, 
можно сказать, ежегодные засухи.
Массовые размножения саранчовых имеют катастрофические последствия, чему есть 
немало примеров. Люди всегда стремились найти способ уничтожения вредных саран-
човых, и сейчас эта задача стоит во весь рост перед земледельцами нашего района. Как 
защитить посевы зерновых, сенокосы.
Саранчовые относятся к насекомым с неполным превращением - развитие их происхо-
дит без стадии куколки, а личинки по строению и образу жизни сходны с взрослыми 
особями. Вредят личинки и взрослые насекомые.
Зимуют яйца в почве, в кубышке. Отрождение личинок происходит весной, в условиях 
нашего района - третья декада мая. Живут личинки 30-45 дней, после чего они линяют 
последний раз и превращаются во взрослое насекомое, которое через 10-20 дней при-
ступает к откладке яиц. Саранчовые имеют одно поколение в году.
Саранчовые - Многоядные вредители, тоесть повреждают растения разных видов, но 

предпочитают растения из семейства Злаковые. Интенсивность питания саранчовых 
связана не только с пополнением энергетических затрат, но и с удовлетворением 
водных потребностей, так как усвоение влаги происходит недостаточно полно, 
поэтому прожорливость саранчовых, особенно при жаркой и сухой погоде, объяс-
няется именно недостатком влаги, жаждой. Каждая особь за весь период жизни, в 
зависимости от вида, поедает не менее 50-100 г зеленой массы.
У нас, в районе, очень много заброшенных земель, старовозрастных участков 
многолетних трав с изреженным травостоем, выбитых пастбищ, которые являются 
местами накопления вредителя. Борьба с саранчовыми в районе не ведется в течение 
25 лет. Локальные обработки отдельными хозяйствами своих сенокосных участков 
в незначительных количествах должного эффекта не приносят, так как саранчовые 
мигрируют в поисках пищи на большие расстояния. Малое количество осадков, 
сухая жаркая погода весны-начала лета текущего года активизирует вредную дея-
тельность саранчовых.
Г лавам поселений, руководителям хозяйств всех форм собственности следует 
обратить особое внимание на очаги резервации вредителя. При численности 10-15 
экз/м.кВ (экономический порог вредоносности), а сейчас на отдельных сенокосных 
массивах и пастбищах насчитывается до 78 экз/м.кВ, необходимо провести обра-
ботку одним из препаратов: Шарпей,мэ с н.р.0,1-0,15л/га; Суми-альфа 5%кэ - 0,2л/га; 
Тарзан, вэ - 0,1 л/га; Имидор,врк - 0,1 л/га; Кинфос,кэ. -0,3-0,4л/га и др. Расход рабо-
чего раствора 200 - 300 литров на гектар. Все обработки проводить в ранние стадии 
развития вредителя (первый - второй возраст). Министерством сельского хозяйства 
области разработана программа компенсации денежных средств, потраченных на 
обработку полей против саранчовых из расчета 80 рулей за 1 обработанный гектар. 
Для этого необходимо представить пакет документов, подтверждающий факт при-
обретения препарата.
За консультацией по приобретению и применению инсектицидов обращаться: г. 
Иркутск, ул. Томсона, д.3. Телефон: 8(3952)47-92-27.
П. Качуг, ул. Космическая, 23-2. Тел.31-4-42.                            В.Г.Бутакова, гл.агроном

Качугского м/р отдела
«Россельхозцентр»


