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Дорогие, милые женщины Качугского района!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и любви - Международным женским днём!                                                                                                       

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы ни работали женщины, ведь невозможно представить себе 
профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Земной поклон Вам за добросовест-

ный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнена Ваша нежная душа! Пусть множится счастьем Ваша 
жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья Вам, семейного уюта, благосостояния,  хорошего настроения на долгие годы!

Т.С. Кириллова, мэр муниципального района«Качугский район» 
А. Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район» 

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником -Днем работника культуры!
Этот знаменательный день является признанием заслуг работни-
ков культуры в эстетическом и нравственном воспитании населе-

ния, сохранении и возрождении духовных ценностей,
осуществлении культурного развития нашего района.

Благодаря Вашим идеям и кропотливому труду, Качугский район 
живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, 

фестивали, проводимые в нашем районе, стали традиционными 
и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи и 

старшего поколения. Огромную гордость вызывают 
Ваши достижения на районных и областных 

 конкурсах и выставках.
Примите слова благодарности и признательности за Ваш талант и 

мастерство, неустанное творчество и искреннюю
 преданность профессии.

Вдохновения Вам, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и 
новых достижений! Добра, благополучия и любви!

Т.С. Кириллова, мэр муниципального района 
«Качугский район» 

А. Саидов, председатель Думы муниципального
 района «Качугский район» 

Уважаемые ветераны и работники учреждений 
культуры Качугского района!

Примите сердечные поздравления с прекрасным профессиональ-
ным праздником – Днем работника культуры России!

 Именно Ваш труд – кропотливый, ежедневный способствует 
сохранению исторически и социально сформированных истоков 
духовности, моральной истины и красоты. В основе всех жизне-

утверждающих, человечных качеств лежит культура. И совесть, и 
честь, и доброта берут свое начало из культурного источника. 

Неуловимой, невидимой силой Ваша работа формирует нацио-
нальное единство, помогает сохранить индивидуальность и делает 
нас непохожими на других. Именно благодаря Вашему творчеству 
и трудолюбию культура России может гордиться значительными 
достижениями в развитии клубной отрасли, музейного и библио-

течного дела, музыкального и художественного образования. 
Пусть Ваша работа станет вдохновением и отрадой для Вас. 

Живите с огоньком в глазах, большой и светлой мечтой в сердце! 
Пусть же никогда Вам не изменит Ваш вкус. Здоровья, оптимизма, 
вдохновения, веры в собственные силы и в будущее страны, кото-

рое в значительной мере формируется именно Вами. 
С праздником!!!

В. Смирнова, начальник отдела культуры
МО «Качугский район»

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
 
Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от  которого зависит стабильность 
работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим трудом Вы создаете теп-
ло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей района. Ваша работа всегда 

на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты. Работа в сфере бытового обслуживания населения требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предо-

ставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.
В праздничный день примите пожелания стабильности, осуществления планов, больших Вам успехов, движения вперед уверенными и 

твердыми шагами.  Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Т. Кириллова, мэр муниципального района«Качугский район», 
А. Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»



ПРИЛЕНЬЕ №3 (19) 07 марта 2018 г.

2

Уважаемые сотрудники и ветераны архивной службы Качугского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, 

а в 2018 году еще и 100-летним юбилеем архивной службы!
На Вас возложены важнейшие задачи по формированию архивного фонда нашего района, который является бесценной ин-

формационной базой. Во время стремительного развития высоких технологий не уменьшается важность и значимость архи-
вов. В них хранятся истории и судьбы, личности и события. Это наша память, которая помогает лучше понять и осмыслить 

настоящее и взглянуть в будущее.   Для представителей архивной профессии всегда оставались общими два чувства – любовь 
к своему делу и высокая степень ответственности за сохранность вверенной им истории.    Крепкого Вам здоровья, семейно-

го благополучия, свершений и успехов в деле сохранения документального наследия Качугского района.

Т. Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район», 
А. Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»

Немного из истории архива…
Родоначальником архивной службы принято считать Петра I. 
10 марта 1720 года государь подписал «Генеральный регла-

мент или Устав», которым определил основы организации го-
сударственного управления в стране, ввел архивы и должность 
архивариуса – работника архивов.

Предназначение архивной службы, как в те далёкие време-
на, так и сегодня остаётся неизменным – сохранять и доносить 
до потомков историко-культурное наследие Российской Фе-
дерации. Миллионы уже сохранённых архивных документов 
отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют 
бесценное научное, социальное, политическое, экономическое 
значение, и что не менее важно, – значение воспитательное, 
ведь собранные в архивах деловые и иного рода бумаги, спо-
собствуют развитию в людях гражданственности и патриотиз-
ма. Хранилищами исторической памяти красиво называют ар-
хивы и это действительно так. В них собрано много полезной и 
даже уникальной информации с давних времён и до сегодняш-
них дней.

Архив при Качугском районном исполнительном Комите-
те был организован на основании постановления президиума 
Восточносибирского крайисполкома протокол №1 п. 0165 от 
31 января 1935 года, в соответствии с решением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 10/ХII-1934 г. 

Основными функциями архива являлись «обеспечение охра-
ны, сбор, разработка и использование для нужд социалистиче-
ского строительства архивных материалов низового советского 
аппарата, новостроек, совхозов, МТС, колхозов».

Информацию о первом архивариусе в Качугском районе уста-
новить не представилось возможным. 

С 1937 года по настоящее время архив возглавляли: Кузьмин 
Владимир Игнатьевич, Додоев Павел Афанасьевич (1938 г.), 
Воробьева Наталья Лаврентьевна (1940 г.), Черепанова Любовь 
Семеновна (1946 г.), Бутакова Зинаида Артемьевна (1947 г.), 
Локтева Ефросинья Матвеевна (1948 г.), Милутко Вера Ива-
новна (1950 г.), Бутаков Анатолий Пантелеймонович (1950-
1951 г.г.), Быкова Галина Ивановна (1952-1953 г.г.), Соколова 
Капиталина Максимовна (1953-1954 г.г.), Халмактанова Анна 
Харманаевна (1954-1961 г.г.), Боченкова Мария Максимовна 
(1962 г.), Денисова Августа Константиновна (1962-1963 г.г.), 
Боченкова Мария Максимовна (1963-1973 г.г.), Щапова (Яцук) 
Анна Степановна (1973-1978 г.г.), Серебренникова Ольга Тимо-
феевна (1978-2002 г.г.), Пуляевская Елена Ивановна (2002-2013 
г.г.), Черепанова Марина Николаевна (с 2013 г.  по настоящее 
время).

С 1959 по 1992 год архив располагался по адресу: п. Качуг 
ул. Каландарашвили, 34, с 1992 по 2011 год – в здании детского 
сада «Радуга» по ул. Ленских событий д. 18, а осенью 2011 года 
архив переехал и  находится в муниципальном здании по адре-
су: п. Качуг ул. Юбилейная, 11а. Архив занимает весь второй 
этаж здания.   

В настоящее время архивный отдел является структурным 
подразделением администрации муниципального района «Ка-

чугский район» и выполняет функции муниципального архива.  
Основными направлениями деятельности архивного отдела 

являются:
1. Обеспечение сохранности архивных документов. 
Все помещения архива, в том числе два рабочих кабинета ос-

нащены современными системами пожарной и охранной сиг-
нализаций. Три архивохранилища общей площадью 123 кв.м. 
оснащены системой автоматического пожаротушения. 

2. Комплектование документами постоянного срока хране-
ния и документами по личному составу ликвидируемых орга-
низаций. 

С каждым годом количество архивных документов постоян-
но увеличивается. На 01.01.1960 г. в архиве имелось 22 фон-
да, 3790 ед.хр., на 01.01.1980 г. – 57 фондов, 5975 ед.хр., на 
01.01.2003 г. – 76 фондов, 9042 ед.хр., на 01.01.2018 г. – 102 
фонда, 22028 ед.хр. Кроме того, часть документов постоянного 
хранения передана на хранение в Государственный архив Ир-
кутской области. Это 3102 ед.хр. документов сельских Советов 
и совхозов Качугского района за 1928-1988 годы.   

3. Учет архивных документов. 
В архивном отделе ведутся все основные учетные докумен-

ты: книга учета поступлений документов, список фондов, ли-
сты фондов, карточки фондов, реестр описей, описи дел.

4. Оказание методической и практической помощи органи-
зациям-источникам комплектования. Архивный отдел оказыва-
ет организациям-источникам комплектования методическую и 
практическую помощь по разработке номенклатур дел, по во-
просам отбора документов постоянного хранения и по личному 
составу на хранение, по выделению документов с истекшими 
сроками хранения к уничтожению. По состоянию на 1 января 
2018 г. в списке организаций-источников комплектования ар-
хивного отдела числится 40 организаций.  

5. Использование архивных документов. 
Одним из самых востребованных направлений деятельности 

является исполнение запросов социально-правового характера. 
В 1959 году выдано 270 справок, затем наблюдался небольшой 
спад: в 1965 г. – 258, в 1970 г. – 151, в 1980 г. – 74, в 1996 г. – 65, 
в 2000 г. – 55. В начале 2000 годов резко увеличилось количе-
ство запросов. В 2005 году исполнено 555 социально-правовых 
и 25 тематических, в 2010 г. – 1092 и 180 соответственно, в 
2017 г. – 758 и 178. В связи с постоянным увеличением посту-
пающих запросов с 1 января 2011 года в штат архивного отдела 
введена вторая должность – архивариус.     

И в заключении, в юбилейный для архива год – год 100-летия 
со дня образования государственной архивной службы России 
– поздравляю бывших и действующих работников архива, а 
также архивариусов и работников, ответственных за архивную 
работу предприятий и учреждений района с профессиональ-
ным праздником! Хочу пожелать, чтобы ни дни, ни месяцы, 
ни годы не смогли воспрепятствовать сохранности важной ин-
формации, чтобы в архивах всегда был полный порядок, чтобы 
архивы всегда оставались верными друзьями и помощниками 
человека.

М. Черепанова, заведующий архивным отделом 
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Уважаемые руководители, специалисты, ветераны служб гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Качугского района!

Примите сердечные поздравления с Всемирным днем гражданской обороны!
Во все времена работа по спасению людей в экстремальных ситуациях была и остается делом ответственным и почетным. 

Мужество и стойкость, прекрасная выучка и готовность прийти на помощь в трудную минуту являются
 отличительными качествами спасателей.

В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность и благодарность за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, честное исполнение служебного долга и неизменную верность избранному делу!

Доброго Вам здоровья, благополучия, счастья, любви, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях
 во благо нашей великой Родины!

Т. Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район», 
А. Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»

Ежегодно 1 марта отмечается Всемир-
ный день гражданской обороны. Данный 
праздник учрежден в рамках пропаган-
ды гражданской обороны, деятельно-
сти национальных спасательных служб, 
формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения и приуро-
чен к получению Международной орга-
низацией гражданской обороны (далее - 
МОГО) межправительственного статуса.

МОГО создана в 1931 году как Ассоци-
ация Женевских зон, призванная обеспе-
чивать защиту гражданского населения 
в периоды военных конфликтов. В 1966 
году МОГО получила статус междуна-
родной межправительственной органи-
зации, деятельность которой направлена 
на комплексное укрепление националь-
ных, региональных и международных 
потенциалов, внедрение новых методов 
и технологий в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также укрепление между-
народной кооперации в области преду-
преждения и ликвидации бедствий и ка-
тастроф.

Важным результатом работы МОГО и 
признанием ее весомой роли в междуна-
родном гуманитарном сообществе стало 
принятие резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН от 18 декабря 2015 года, 
согласно которой МОГО получила ста-
тус наблюдателя при Генеральной Ас-
самблее ООН.

Знаковым событием в истории сотруд-
ничества МЧС России и МОГО стало 
подписание 21 ноября 2017 года в Же-
неве Рамочного соглашения о стратеги-
ческом партнерстве между Правитель-
ством Российской Федерации и МОГО.

При поддержке России в МОГО создан 
международный центр мониторинга и 
координации (далее - МЦМК), в осно-
ву которого заложены российские пе-
редовые информационные технологии, 
адаптированные под международные 
стандарты. МЦМК стал одним из базо-

вых международных центров, осущест-
вляющих сбор и анализ информации о 
крупномасштабных бедствиях, обмен 
оперативными данными о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, а так-
же единой платформой для подготовки 
специалистов чрезвычайных служб.

В рамках реализации программ гума-
нитарного содействия и совершенство-
вания кадрового потенциала стран-чле-
нов МОГО осуществляется обучение 
специалистов на базе высших учебных 
заведений МЧС России, а также раз-
витие Российско-сербского и Россий-
ско-армянского гуманитарных центров.

МЧС России под эгидой МОГО реали-
зует проекты содействия международно-
му развитию в ряде стран, включая Кубу, 
Тунис, Иорданию, Камерун, Сербию, 
Южную Осетию, Абхазию, Армению.

Являясь стратегическим партнером 
МОГО Российская Федерация активно 
участвует в совершенствовании систем 
гражданской защиты на региональном, 
федеральном и международном уровнях.

Гражданская оборона России имеет  
85-летнюю историю с динамичным и 
непрерывным процессом совершенство-
вания на всех этапах ее развития в соот-
ветствии с существующими угрозами и 
вызовами, обеспечивая решение задач 
по защите населения территорий.

Результат нашей совместной рабо-
ты - спасенные жизни, уменьшение ко-
личества пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций по всему миру, 
повышение устойчивости к бедствиям 
и катастрофам посредством комплекс-
ного укрепления и совершенствования 
систем предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Хочу выразить уверенность, что даль-
нейшее сотрудничество МЧС России с 
МОГО и другими профильными между-
народными организациями, а также на-
циональными чрезвычайными служба-
ми стран будет столь же плодотворным.

Выражаю глубокую благодарность 
всем, кто посвятил свою жизнь служе-
нию благородному делу гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов и новых 
достижений.

Пусть наша общая слаженная работа, 
профессионализм, мужество и предан-
ность делу служат эффективному раз-
витию системы гражданской обороны в 
нашей стране и по всему миру, а также 
укреплению международного имиджа 
МЧС России и Российской Федерации, 
способствует обеспечению необходимо-
го уровня защищенности населения от 
возможных угроз и вызовов современ-
ного мира.

В. Пучков, Министр Российской 
Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидациипоследствий стихийных 

бедствий 

Уважаемые ветераны гражданской обороны, спасатели 
и сотрудники МЧС России!
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Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта! Пусть 
сбываются все ваши надежды и мечты, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 

Желаю вам доброго здоровья, любви и поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие  
и радость всегда сопутствуют вам!

И. Синцова, председатель комитета
 по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области

Сначала была просто работа, теперь я влюблена в эти места

Осенью нынешнего года председатель 
комитета по социально-культурному зако-
нодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирина Александровна 
Синцова планирует отметить небольшой 
профессиональный юбилей – десятилетие 
своей работы в парламенте региона. При 
этом сама будущий юбиляр не забывает под-
черкнуть, что в сентябре нынешнего года ей 
вновь предстоит непростой и ответствен-
ный экзамен – выборы в Законодательное 
Собрание.  

Все это время Ирина Александровна пред-
ставляет интересы нашего района в Зако-
нодательном Собрании. Накануне самого 
женского праздника в году 8 марта мы по-
просили рассказать нашего депутата немно-
го о себе и о своих профессиональных пла-
нах. 

- Ирина Александровна, где вы роди-
лись, учились, работали до того, как 
стать депутатом областного парламента?  

- Родом я из села Харик Куйтунского райо-
на. Там встретились мои родители, и я стала 
старшим ребенком в семье. Мама работала в 
библиотеке, папа - педагогом в училище, ко-
торое готовило специалистов для села. Од-
нако в мои пять лет мы переехали в Иркутск. 
Здесь я окончила лучшую математическую 
школу и параллельно музыкальную, поэто-
му резонно возник вопрос, чем занимать-
ся во взрослой жизни. На семейном совете 
было решено, что музыка должна остаться 
увлечением, и я поступила в институт на-
родного хозяйства, нынешний БГУЭП, бла-
гополучно его закончила по специальности 
«экономист». У меня два взрослых сына и 
внучка-первоклассница.  

Если говорить о моей трудовой биогра-
фии, то она достаточно разнообразна, ведь 
после окончания института я даже предпо-
ложить не могла, что мне предстоит закон-
чить еще два вуза. Работала экономистом в 
банке. Могу с уверенностью сказать, что нет 

ни одного вида технологий, которые разви-
вались бы так быстро, как банковская систе-
ма. Эта деятельность научила меня рацио-
нальности.

В 1980-е годы я перешла работать пре-
подавателем основ предпринимательской 
деятельности. Тогда начали формироваться 
первые частные предприятия, и мы стали 
готовить специалистов для предприятий 
служб быта. По нашей учебной программе 
предполагалось, что после обучения ребята 
создадут свои предприятия, поэтому одна 
из производственных практик проходила в 
банке. 

Я, как руководитель практики, пришла с 
ребятами в банк и мне снова предложили 
там работать, возглавлять валютное направ-
ление. Как раз открывались первые валют-
ные биржи. Честно скажу, я не очень хоте-
ла этим заниматься, но поддалась уговорам 
близких,  и не пожалела. Валютная банков-
ская деятельность научила меня прогно-
зированию, ведь я сама выставляла курсы 
продажи валюты. Потом в моей жизни на-
ступил очень непростой период, связанный 
с болезнью старшего сына. Так случилось, 
что старший сын – инвалид первой группы. 
В какой-то момент я приняла решение оста-
вить успешную деятельность, чтобы помо-
гать людям. И это существенная часть моей 
жизни.

— Надо полагать, что именно эта дея-
тельность привела вас в депутаты?

— По прошествии стольких лет могу ска-
зать, что это так, но в тот период времени 
мне надо было прежде всего помочь сыну. 
И каждый, кто к нам присоединялся, изна-
чально хотел помочь своему ребенку. Но в 
итоге в 2000 году я стала координатором 
международного спортивного движения 
для детей-инвалидов в Иркутской области.
Мы адаптировали спортивные программы 
и давали учителям физкультуры коррек-
ционных школ-интернатов, где обучаются 
дети с умственной отсталостью, методиче-
скую поддержку для участия в спортивном 
движении и возможность показать успехи 
ребят на всероссийских и международных 
соревнованиях по различным видам спорта. 
Мы побывали в Китае, Ирландии, Греции, 
США, Италии.  

На общественном поприще мне при-
шлось взаимодействовать не только с ми-
нистерствами, но и с депутатским корпусом 
и правительством Иркутской области. В 
2005-2006 годах мы были известной обще-
ственной организацией, нам выделяли день-
ги по линии соцзащиты, и это приносило 
результат. Тогда «Единая Россия» предло-
жила подписать контракт о сотрудничестве. 

Любая партия могла предложить мне со-
вместную работу, и я бы согласилась. Ника-
ких амбиций по поводу политики у меня не 
было в принципе.

— Как же случилось, что вы все-таки 
стали депутатом?

— Мне пришлось сделать выбор: оставать-
ся на прежнем месте или распространять 
этот опыт уже как депутату Законодательно-
го Собрания, а избравшись депутатом в 2008 
году, я использовала возможность и пошла 
работать на постоянной основе. И очень 
дорожу тем, что мне коллеги доверили воз-
главить комитет по социально-культурному 
законодательству. Ведь председателя коми-
тета утверждает сессия. В моей жизни такое 
утверждение произошло дважды – в 2008 
году и в 2013 году.В общем-то, думаю, не 
ошиблись ни они, ни я.

- Но ведь были идеи, которые вам хоте-
лось воплотить?

- Мне хотелось стать человеком, который 
умеет профессионально решать проблемы, 
лоббировать интересы, потому что ни один 
депутат без этого не может. Но при этом я 
не отношусь к числу так называемых агрес-
сивных депутатов, считаю, что всегда мож-
но найти определенный компромисс, но при 
этом необходимо не упустить свое видение 
приоритетов. Политика по большому счету 
сводится к консенсусу в приоритетах. Фи-
нансов всегда определенное количество, по-
этому очень важно определить, куда их надо 
направить в первую очередь.  Аргументиро-
вать, отстоять, доказать -  это одна сторона 
медали. Но сегодня, как я вижу, стоит еще 
одна не менее важная задача – сопроводить 
процесс от начала до конца: от выделения 
средств до перерезания ленточки, потому 
что деньги должны быть израсходованы 
целесообразно и эффективно. Мы, к сожа-
лению, видим много примеров, когда это-
го не происходит. Долгострои, непонятные 
проекты, идеи и концепции, которые имеют 
место быть.

- Все десять лет вы представляете се-
верные территории. Почему именно они?

- Так как первый раз я избиралась по 
большому списку «Единой России», то 
этот округ мне достался, что называется,  
«по разнарядке».Когда это случилось, я во-
обще не имела представление, что это та-
кое. Самый большой округ по количеству 
муниципалитетов, их семь, и расстояния, 
которые между ними – огромны. А теперь я 
просто влюблена в эти места и в людей, ко-
торые здесь живут. Север держит людей, и 
это я теперь знаю совершенно точно. У меня 
даже есть свои любимые места. 

продолжение на стр. №5.
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начало на стр. №4.
Например, в Киренском районе это Кор-

шуново и Кривая Лука, в Казачинско-Лен-
ском районе Улькан, у ваших соседей в 
Жигаловском районе это, конечно, Чикан. 
А в Качугском районе меня восхищает сам 
Качуг. Мне кажется, у каждого жителя-се-
верянина, живущего в каждой конкретной 
территории, есть свои отличительные черты 
характера, которые сформированы бытом и 

природой. Но объединяет всех одно - добро-
желательность и желание помочь друг дру-
гу. Если видят, что машина стоит на дороге, 
обязательно остановятся. Не надо забывать, 
что севера осваивали лучшие люди, которые 
ехали сюда по зову сердца. 

Справка: СИНЦОВА Ирина Алексан-
дровна, председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству Законо-
дательного собрания Иркутской области, 

заместитель секретаря ИРО партии «Единая 
Россия» по проектной работе. Родилась 30 
ноября 1959 года. Работала преподавателем 
в профессиональном лицее №17 в Иркутске; 
была председателем правления Иркутского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной благотворительной организа-
ции помощи инвалидам с умственной отста-
лостью «Специальная олимпиада России». 

О. Андреева

На страже детства
Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав являются необходимой и 
функционально значимой частью действу-
ющей системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних, а также защиты их прав. 2018 год 
– юбилейный год для Российских комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 28 февраля в  администрации района 
в тёплой, дружественной атмосфере состо-
ялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав в России. 
Поздравления, добрые пожелания и  благо-
дарственные письма за многолетний и до-
бросовестный труд в области защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, 
профилактики подростковой преступности, 
личный вклад в создание комплексной си-
стемы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних района 
были вручены членам комиссии по делам 
несовершеннолетних заместителем мэра 
муниципального района, председателем ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Яриной С.Ю.  

Цель работы комиссии – не наказание под-
ростков, а оказание помощи и поддержки им 
и родителям. Преступниками не рождаются 
– это важно помнить. Ни в одном ребёнке из-
начально нет тяги к преступлению – таким 
его делает общество. И необходимо помочь 
подросткам, а также их родителям, чтобы 
они задумались и изменили своё поведение, 
прежде всего, отношение к детям. Приятны-
ми воспоминаниями о работе в комиссии с 
участниками мероприятия поделились вете-
раны службы З.М. Соловьева и Е.И. Зуева, 
которые в течение нескольких десятилетий 
внесли немалый вклад в становление систе-
мы воспитательно-профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними и семьями.   За 
многолетний и плодотворный  труд в сфере 
охраны детства ветераны были отмечены 
благодарностями мэра муниципального рай-
она Т.С. Кирилловой.    Прошло 100 лет, но 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав остаются востребованными 
и сегодня - дети и подростки по-прежнему 
являются категорией, особо нуждающейся в 
государственной поддержке.

А. Зыкова, главный специалист –
 ответственный секретарь Комиссии

 по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Фортепианный конкурс «Наш любимый Гедике»
23 декабря прошлого года в Качугской детской музыкальной школе 

прошёл фортепианный конкурс «Наш любимый Гедике» посвящен-
ный 140-летию со дня рождения советского композитора Александра 
Фёдоровича Гедике. В конкурсе приняли участие учащиеся фортепи-
анного отделения младших классов, всего 14 человек. Для каждого 
участника конкурса было предусмотрено исполнение одной пьесы в 
соответствии с годом обучения: 

2 класс – «Танец», 3 класс – «Скерцо», 4 класс – «Марш перед боем». 
Конкурс прошёл в непривычном формате, так как члены жюри не ви-
дели, кто исполняет пьесу, они лишь знали номер участника и слыша-
ли его исполнение. Ведущий заранее провёл жеребьевку, и конкурсан-
ты уже знали, под какими номерами они будут выступать.

По завершении конкурса были подведены итоги. Во 2 классе I место 
заняла Марченко Лиза (преподаватель Рудых Т.Ф.), девочка набрала 
самое большое количество баллов из всех конкурсантов, т.к. все чле-
ны жюри выставили Лизе высшие оценки – 10 баллов, II место сре-
ди вторых классов заняла Гусевская Даша (преподаватель Смирнова  
В.И.), Протасова Вика (преподаватель Ковшарова А.В.), III место – 
Мирзоева Рита (преподаватель Рудых Т.Ф.), Понамаренко Настя (пре-
подаватель Ковшарова А.В.). 

В третьем классе: I место – Хафизулина Полина (преподаватель 
Смирнова В.И.), II место – Андрюсишина Каролина  (преподаватель 
Тюменцева Е.С.), III место – Матвеева Даша (преподаватель Смирно-
ва В.И.).

Среди четвёртых  классов: II место – Сидо-
ренко Ксюша (преподаватель Рудых Т.Ф.).

Ещё выступили на этом конкурсе Вохальдер 
Яна, Семякова Маша, Иванова Даша, Татарни-
кова Лера, Грачёва Алина, Салимгареева Настя.
Все участники были награждены грамотами, 
благодарностями и сладкими призами.

Участникам конкурса желаем дальнейших 
творческих успехов и обязательно побед на кон-
курсах более высокого уровня!

К. Колганова, заместитель 
 директора Качугской ДМШ 
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Твой выбор – твое будущее

И снова в числе лучших !

Россия — огромная страна богатая своей историей, традициями, 
значимыми событиями. К таким значимым событиям можно отне-
сти и выборы. Очень важно ознакомить с тонкостями данного про-
цесса   детей всех возрастов, ведь именно они сегодня являются  
будущими избирателями и от результатов формирования у них пер-
вичных знаний об особенностях проведения выборов, воспитания 
активной жизненной позиции, выработки умения анализировать 
происходящее и не оставаться в стороне от важнейших политиче-
ских событий в жизни общества, зависит наше будущее и будущее 
нашей страны.

В рамках месячника молодого избирателя  Качугской территори-
альной избирательной комиссией проведены мероприятия среди 
детей всех возрастов. Так для обучающихся  1 – 4 классов школ 
Качугского района  был организован  конкурс рисунков на тему 
«Выборы глазами детей». Конкурс был организован с целью  фор-
мирования у детей данного возраста  первичных знаний об особен-
ностях проведения выборов. Стоит отметить, что ребята активно 
приняли участие в конкурсе - на оценку поступило 87 работ. Тем 
не менее, конкурсная комиссия в соответствии с критериями опре-
делила лучших. Первое место заслуженно получил  Прийменко Ге-
надий, учащийся  второго класса Залогской ООШ, второе и третье 
место заняли ученицы Качугской средней школы № 1 Андриянова 
Наташа (3В класс) и Кожемякина Юлия (1Б класс). Поздравляем 
юных победителей!

Для учащихся 5-8 классов был организован конкурс кроссвордов 
на тему избирательного права и избирательного процесса. Данный 
конкурс проводился в целях повышения правовой культуры буду-
щих избирателей, привлечения общественного внимания к теме 
выборов, развития интереса к  избирательному процессу, процессу 
референдума, творческого изучения терминологии избирательного 
права и процесса, использования личного творческого потенциала.  
Участники конкурса разрабатывали собственные кроссворды, тем 
самым изучали тему выборов и избирательного права. Лучшими в 
данной категории стали: Чалдышкина Наталья, учащаяся 8 клас-
са Малоголовской ООШ и Горбунова Арина, учащаяся 7 класса 

Бирюльской СОШ.
Для старшеклассников образовательных учреждений, которые со-

всем скоро станут молодыми избирателями, была проведена викто-
рина «Что ты знаешь о выборах?». Лучшими в данной викторине 
стали учащиеся Ангинской школы: ученики 11 класса Соколова Га-
лина и  Демидов Виктор, а также ученик 10 класса Шерстов Павел.  

Выражаем благодарность всем ребятам, принявшим участие в 
конкурсах, за активную жизненную позицию и интерес к избира-
тельному процессу.

Все мероприятия, приуроченные к важнейшему политическому 
событию 2018 года – выборам Президента Российской Федерации, 
направлены на воспитание чувства ответственности и граждан-
ского долга среди подрастающего поколения. Ведь с момента со-
вершеннолетия право выбирать станет конституционным правом 
каждого молодого человека, а вместе с тем и гражданским долгом. 
Всем нам необходимо помнить о том, что «плохие государственные 
деятели избираются хорошими гражданами… не участвующими в 
голосовании» (Д.Натан).

Т. Седых, председатель
 Качугской территориальной избирательной комиссии

С 22 по 25 февраля в городе Красноярске 
состоялся чемпионат и первенство Сибир-
ского федерального округа по кикбоксингу.  

Участниками чемпионата и первенства 
стали  около 500 спортсменов из Красно-
ярского, Алтайского, Забайкальского краев, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Том-
ской, Иркутской областей, республик Тыва, 
Хакасия и Бурятия. 

Качугские ребята, под руководством опыт-
ного тренера и сильнейшего спортсмена   
Салмана Шихабова, также вошли в состав 
сборной команды Иркутской области для 
того, чтобы побороться за право стать луч-
шими.

В результате проведенных соревнований 
Кикалишвили Александр занял второе ме-

сто в весовой категории  свыше 70 кг., Ивай-
ловский Никита стал третьим в весовой 
категории до 81 кг., Шипулин Максим стал 
бронзовым призером в весовой категории 
до 75 кг. 

Еще трое наших ребят - Гладких Роман, 
Колмаков Алексей, Сударенко Максим в 
напряженной борьбе не смогли попасть в 
призеры, но, несомненно, приобрели бес-
ценный соревновательный опыт в борьбе с 
сильнейшими сибирскими спортсменами.

 Поздравляем наших спортсменов! Пусть 
и дальше вам покоряются новые спортив-
ные вершины!

М. Логвин, заведующий отделом
 по физической культуре,

 спорту и молодежной политике

Предупрежден - значит вооружен
Что такое насвай, или нацвай, или просто нас ? 
Так называют один из наркотиков, в состав которого входит нико-

тин. Наибольшее распространение он получил у народов Средней 
Азии, откуда как раз и перекочевал в другие страны мира, в том 
числе, и в Россию. Если лет двадцать назад про насвай еще никто не 
знал, то теперь он становится все более популярным среди молоде-
жи. И самое ужасное, что употребляют его в основном школьники 
в возрасте 13 – 16 лет. Зависимость от насвая в подростковом воз-
расте формируется очень быстро, но в это время еще нет полного 
понимания опасностей, которые влечет за собой пагубная привыч-
ка. Дилеры с успехом распространяют среди подростков мифы о 
том, что с помощью насвая можно бросить курить, что это веще-

ство отбеливает зубы и является полностью безобидным. Однако 
в действительности данная смесь относится к легким наркотикам, 
но из-за несовершенства законодательства купить ее сейчас может 
даже ребенок.

Зависимость от насвая формируется не сразу, а только спустя 2-3 
месяца. Зная это, человек лишь укрепляется в мысли, что может 
прекратить употреблять смесь в любой момент, без опасения повы-
шает количество ежедневных доз до 10-15. В результате он сам не 
замечает, как становится зависимым и уже не может бросить «заки-
дываться» насваем.

продолжение на стр №7.
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Уважаемые жители Качугского района! 
На территории Республики Бурятия, Забайкальского и Красноярского краев участились 

случаи выявления бешенства среди диких плотоядных и сельскохозяйственных 
продуктивных животных

В связи с участившимися случаями бешенства среди диких плото-
ядных и сельскохозяйственных продуктивных животных на терри-
тории Республики Бурятия, Забайкальского и Красноярского краев 
в 2017г. и начале 2018г., существует риск заноса вируса бешенства 
на территорию Иркутской области больными дикими животными с 
неблагополучных районов. 

В целях поддержания эпизоотического благополучия территории 
муниципальных образований Качугского района по данному забо-
леванию специалистами государственной ветеринарной службы 
Качугского района проводится массовая иммунизация всех собак и 
кошек против бешенства с проведением подворного обхода, уделяя 
особое внимание первоочередной вакцинацией животных содержа-
щихся в населенных пунктах, расположенных вблизи лесных мас-
сивов. По вопросам уточнения даты проведения профилактических 
ветеринарных мероприятий обращаться в администрацию сельско-

го поселения, либо в ОГБУ «Качугская СББЖ» (тел. 8(39540)31-
803).  

После зимне-стойлового содержания сельскохозяйственные жи-
вотные (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, свиньи и тд.) 
нуждаются в обработке от паразитов (дегельминтизация). Данная 
обработка является обязательной, так как влияет на общее состояние 
животных, а также во избежание сомнительных результатов при ис-
следовании крови. Дегельминтизацию необходимо проводить за 21 
день до проведения профилактических мероприятий (взятие крови, 
вакцинация, туберкулинизация), молодняк  с 3 месячного возраста. 
Все необходимые препараты имеются на ветеринарной станции и в 
аптечном киоске (здание универмага 2 этаж).

В. Романов, начальник отдела 
по охране природы, экологии и сельскому хозяйству

начало на стр. №6.
От зависимого часто можно услышать оправдания: «курить тоже 

вредно», «жить вообще вредно». Это свидетельствует о болезни че-
ловека и его неверии в то, что он может вернуться к нормальной 
жизни.

Кроме того, что насвай сам по себе вызывает необратимые нару-
шения в организме, он развивает в подростках желание попробо-
вать тяжелые наркотики, чтобы получить более сильный эффект. 
Пока этого не произошло, побороть зависимость легче. Сейчас не 
модно курить или жевать насвай. Не нужно идти на поводу у рас-

пространителей отравы, которые заботятся только о своей выгоде. 
Сегодня модно быть сильным, уверенным в себе и, самое главное, 
здоровым.  Правильный образ жизни приносит несравненно боль-
шее удовольствие, чем любые наркотики. В конце концов, человек 
сам творит свою судьбу, и каждый решает сам, быть здоровым или 
больным, свободным или зависимым, найти радость в семье и де-
тях или остаться навек одиноким.    

М. Логвин, заведующий отделом
 по физической культуре,

 спорту и молодежной политике

Администрация муниципального района «Качугский район» со-
общает о том,  что  19 марта 2018 года в 10 часов в  актовом  зале   
администрации, расположенной  по адресу пос. Качуг ул. Ленских 
Событий, 29, будут проводиться публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения Думы муниципального района от 27 февраля 
2018 года  № 129 « О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Качугский район». 
Жители Качугского района вправе присутствовать и выступить на 

публичных слушаниях или передать ( направить ) свои предложе-
ния по проекту решения Думы муниципального района от 27 фев-
раля 2018  года № 129 в отдел правового обеспечения и организаци-
онной работы администрации муниципального района.   

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

С начала 2018 года на территории Иркутской области произошло 
548 пожаров, в результате которых погибло 67 человек, в том числе и 
дети, травмировано 33 человека. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, число погибших возросло. В связи с повышением 
уровня пожарной безопасности, ростом техногенных пожаров и гибе-
ли людей на них на территории Иркутской области постановлением 
Правительства Иркутской области от 21 февраля 2018 года № 138-пп 
установлен Особый противопожарный режим.

Пожар – это результат беспечности. Неблагоприятные ситуации ча-
сто связаны с несоблюдением элементарных правил безопасности. К 
распространенным причинам относят: небрежность, неосторожное 
обращение с огнем, нарушение инструкций пользования электропри-
борами.

Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, 
что все электронагревательные и осветительные приборы выключены 
и обесточены

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и 
обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопас-
ности, в  связи с этим необходимо регулярно проводить тщательный 
осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаруженные неисправно-
сти, при необходимости производить ремонт.

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят дра-
гоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов 
выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что 
необходимо делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожар-
ную охрану по телефону 01 или 112.

Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие све-
дения: кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности – пример-

ную площадь пожара; назвать адрес (населенный пункт, название ули-
цы, номер дома, квартиры); назвать свою фамилию и номер телефона; 
сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним 
зданиям и строениям.

Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть по-
мещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.  
Если есть возможность, примите меры по спасению людей, животных, 
материальных ценностей.  В первую очередь спасают детей, помня 
при этом, что, испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, 
под стол, в шкаф и т.д. Дым при пожаре может быть не менее опасен, 
чем пламя: большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из 
задымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь держать 
голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и 
внизу его гораздо меньше). Передвигаясь в сильно задымленном по-
мещении, придерживайтесь стен. Также можно ориентироваться по 
расположению окон и дверей. При эвакуации через зону задымления 
дышите через мокрую ткань.

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имею-
щимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе под-
ручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации имущества. 

В случае невозможности потушить пожар собственными силами – 
примите меры по ограничению распространения пожара на соседние 
помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью 
двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа 
кислорода в зону горения.

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать 
место пожара.

 Е.Кокорина, заведующий отделом 
гражданской обороны и защиты населения
 и территорий от чрезвычайных ситуаций

Особый противопожарный режим объявлен в Иркутской области
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Информирование общественности о проведении 
общественных слушаний оценки воздействия на окру-
жающую среду «Проекта установления квоты добычи 

охотничьих ресурсов, предполагаемых к 
изъятию в предстоящем сезоне охоты 2018-2019

 годов на территории Качугского района», 
планируемого к реализации на территории

 Качугского района Иркутской области
Администрация  планирует проведении общественных слушаний оцен-

ки воздействия на окружающую среду «Проекта установления квоты до-
бычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2018-2019 годов на территории Качугского района» Иркут-
ской области (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является служба по охране и использованию жи-
вотного мира Иркутской области (ИНН 3808173786 КПП 380801001, 
юридический адрес: 664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, по-
чтовый адрес: 664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д. 1а, а/я 5, контакт-
ный телефон / факс 207-504). 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования ис-
пользованию объектов животного мира и среды их обитания (664007, 
г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664027, г. Ир-
кутск-27, улица Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон / факс 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут проведены 23 апреля 2018 
года в 11.00 час.  в  актовом зале администрации муниципального района 
«Качугский район» по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских событий, 29.

Администрация является органом, ответственным за организацию об-
щественных слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты насто-
ящей публикации материалы по Проекту доступны для ознакомления и 
подготовки замечаний и предложений в письменной форме в обществен-
ной приемной, расположенной по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских собы-
тий, 29, кабинет 7, контактный тел. 8(39540)31-2-12 и адрес электронной 
почты kachugecolog@yandex.ru. Часы работы общественной приемной 
ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять 
участие в общественных слушаниях.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Качугскому району» информирует:

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28 дека-
бря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», согласно которому, право на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка имеют родите-
ли (усыновители), чей ребёнок рождён (усыновлён) начиная с 1 января 
2018 года.

Данная выплата также предоставляется при условии, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за  второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначением указанной выплаты.

В настоящее время размер ежемесячной выплаты на территории Ир-
кутской области составляет 10 390 рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка предоставляется со дня рождения ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рожде-
ния. После достижения ребёнком возраста шести месяцев предостав-
ление ежемесячной выплаты осуществляется только со дня обращения 

за ее назначением.
Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка граждане имеют право обратиться в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Качугскому району» 
(кабинет №10)  непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. До-
полнительную информацию можно получить по тел. 8 (39540) 31-2-07.

В связи с изменениями, внесёнными в приказ министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 сентя-
бря 2014 года № 143-мпр «О порядке организации предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области» в части 
предоставления компенсации расходов при отсутствии задолженности 
по оплате и при обязательном условии оплаты за потреблённые ком-
мунальные услуги ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Качугскому району» сообщает, что компенсация получателям мер 
социальной поддержки будет предоставляться с учётом размера факти-
чески внесённой платы за ЖКУ.

Напоминаем, ранее компенсация предоставлялась с учётом начислен-
ного размера оплаты.

Уважаемые жители Качугского района!
Администрация муниципального района «Качугский район» информирует Вас о том, 

что 24 марта 2018 года пройдет международная акция  «Час Земли».
В этот день участники акции по всему миру гасят свет на один час, чтобы присоеди-

ниться к тем, кому не безразлично будущее планеты, сохранение природы и сбережение 
ресурсов Земли.

Администрация муниципального района приглашает Вас присоединиться к данной ак-
ции «Час Земли» 24 марта 2018 года с 20:30  до 21:30 и призывает проинформировать об 
участии в акции как можно большее количество лиц.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Областное государственное казенное учрежде-

ние «Управление капитального строительства Иркутской области» 
(664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1) в целях информиро-
вания общественности и учета мнения населения проводит обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проект-
ной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Верхоленск Качугского района», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 
18 мая 2018 года. Место проведения слушаний: Иркутская область, 

Качугский район, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29.
Дата и время проведения слушаний: 17 апреля 2018 года в 16.30 

местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация 

Качугского муниципального района.
Сроки и место доступности материалов, а также приема замеча-

ний и предложений в письменном виде: с 15 марта 2018 года по 15 
апреля 2018 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни 
по адресу:
- г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;
- Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Ленских Собы-
тий, 29.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дума муниципального района «Качугский район» уведомляет о проведении публичных слушаний по исполнению  

районного бюджета за 2017 год, которые состоятся 19 марта 2018 года в 09:00 в актовом зале администрации муниципального района  
по адресу: р.п.Качуг, ул.Ленских Событий, 29.


