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Собрания граждан – открытый диалог общества и власти
В течение года в каждом муниципальном образовании района 

проходят собрания граждан. Собрание граждан - информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления.

По сложившейся традиции общие собрания граждан, именуемые 
в народе сходами, в поселениях проходят ежегодно. Это одна из 
форм местного самоуправления, когда сельчане с участием пред-
ставителей власти обсуждают наболевшие проблемы, принимают 
конкретные решения, а главы поселений ежегодно отчитываются 
перед населением о работе органов местного самоуправления.

В работе собрания граждан Ангинского сельского поселения  
15 ноября текущего года приняли участие мэр муниципального 
района Татьяна Кириллова, первый заместитель мэра муниципаль-
ного района Нина Макрышева, председатель Думы муниципаль-
ного района «Качугский район» Андрей Саидов, руководители 
федеральных и областных структур, находящихся в районе: началь-
ник ПФР по Качугскому и Жигаловскому районам Н.М. Скорня-
кова, начальник ОГКУ Управления социальной защиты населения 
и Качугскому району А.Г. Калашников, руководитель ОГКУ ЦЗН 
Качугского района Е.А. Сокольникова, начальник полиции  ООП 
МО МВД «Качугский» Н.С. Пуляевский, заместитель директора по 
общим вопросам  ОГБУ социального обслуживания Комплексный 
центр социального обслуживания населения Качугского района 
И.С. Петрова, заместитель директора по социальной работе ОГБУ 
социального обслуживания Комплексный центр социального об-
служивания населения Качугского района К.В. Васильева. 

Глава Ангинского МО (сель-
ское поселение) Кобзе Елена 
Юрьевна отчиталась о своей 
работе за первый год в статусе 
главы поселения, ознакомила 
сельское население с показа-
телями социально-экономиче-
ского развития вверенной ей 
территории. Работа главы по-
селения признана удовлетвори-
тельной. Руководители учреж-
дений Качугского района свои 
выступления посвятили, в ос-
новном, нововведениям по их 
направлениям деятельности. 

В ходе собрания сельчане за-
давали интересующие их во-

просы по разным темам: благоустройство территорий, состояние 
дорог местного значения, пенсионная реформа, отлов бродячих 
собак. Затем жителям представил свой отчет участковый уполно-
моченный полиции - Хаташкеев А.Г.,  работающий на территории. 
По его словам, за прошлый год в Ангинском поселении был осу-
ществлен комплекс мер по усилению борьбы с преступностью и 
другими правонарушениями.

О работе ОГБУ социального обслуживания Комплексный центр 
социального обслуживания населения Качугского района и мерах 
социальной поддержки граждан ознакомили руководители этой 
организации. Мэр района Татьяна Кириллова, подводя итог собра-
ния, призвала сельчан проявлять активную гражданскую позицию 
и ответственность в решении проблем поселения, в том числе по 
благоустройству. 

«Только тогда село приобретет ухоженный вид, когда каждый жи-
тель позаботится о чистоте вокруг себя,» - отметила Татьяна Сер-
геевна.

29 ноября  собрание граждан состоялось и в селе Заречное, где 

также побывали руководители района. Стоит отметить, что на со-
брании присутствовали жители с. Заречное, д. Копцыгай и д. Копы-
лова.

В начале мероприятия традиционно, как и в других населенных 
пунктах района, глава муниципального образования И.Н. Мохова 
отчиталась о работе, проделанной администрацией Зареченского 
сельского поселения. Ирина Николаевна рассказала жителям о том, 
что было сделано администрацией в прошлом году, на какие цели 
расходовались бюджетные средства, что планируется сделать в те-
кущем году. На собрании присутствовала мэр муниципального рай-
она Татьяна Кириллова, председатель Думы муниципального райо-
на «Качугский район» Андрей Саидов, руководители федеральных 
и областных структур.

Основная часть вопросов заре-
ченцев была рассмотрена в ходе 
собрания. Есть и наболевшая про-
блемная тема - отсутствие фельд-
шера в Зареченском сельском по-
селении. По результатам собрания 
решено направить письменное об-
ращение по решению этого вопро-
са на имя главного врача ОГБУЗ 
«Качугская РБ».

Об оперативной обстановке в 
районе и Зареченском сельском 
поселении проинформировал вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника отдела участковых 
уполномоченных и подразделения 
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Качугский» Ко-
ролев И.А. Он рассказал о случаях мошенничества в районе и по-
просил участников мероприятия быть внимательными и бдитель-
ными с незнакомыми людьми.

Подводя итоги, мэр района Т. Кириллова положительно оценила 
содержание доклада главы Зареченского поселения, а также сказала 
много добрых слов в адрес самих жителей, отметив, что в прошлом 
году они достигли неплохих результатов, благодаря своему трудо-
любию, настойчивости. В своей речи руководитель района косну-
лась разных задач и дел, которые уже удалось претворить в жизнь, 
или ещё только предстоит...

Все вопросы жителей, прозвучавшие на собрании, мэр района 
взяла на личный контроль. Жители и районная власть договорились 
действовать сообща и согласованно, а значит - результат обязатель-
но будет.

Д. Казарова, главный специалист  
по организационной работе
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Выставка «Ворота в Азию» в Монголии – новые горизонты, 
новые возможности 

Делегация агропромышленного комплекса Иркутской области 
приняла участие в XXIX международной сельскохозяйственной 
выставке «Ворота в Азию», которая прошла в столице Монголии 
– Улан-Баторе с 20 по 23 ноября. Делегацию Приангарья возгла-
вил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Приме-
чательно, что состав делегации Иркутской области был довольно 
внушительный – более 30 человек. В состав делегации от Качуг-
ского района вошли первый заместитель мэра Нина Макрышева, 
начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяй-
ству Владислав Романов, ИП глава КФХ Николай Мунхоев. Свою 
продукцию на выставке, кроме Иркутской области, представили 
предприятия Красноярского и Забайкальского краев, республики 
Бурятия.

Выставка «Ворота в Азию» размещалась в Российском центре на-
уки и культуры в Улан-Баторе. Основной целью мероприятия явля-
ется развитие взаимовыгодного сотрудничества, продвижение рос-
сийского бизнеса на монгольский рынок, вовлечение в экспортные 
процессы средних и малых предприятий Приангарья. 

Торжественное открытие выставки состоялось 20 ноября. Ее 
открыл торговый представитель России в Монголии Максим Ва-
сильев. Присутствовали члены Торгово-промышленной палаты 
Монголии, сотрудники Министерства продовольствия, сельского 
хозяйства и легкой промышленности этой страны, бизнесмены. 

Программа пребывания делегации все дни была насыщенной. Это 
и подготовка центрального стенда Иркутской области, ежедневная 
работа павильонов, проведение бизнес-форума «Сотрудничество 
Монголии и России в агропромышленном секторе», посещение 
крупных перерабатывающих предприятий Монголии.

О двух из них хотелось бы рассказать подробнее.
Завод-гигант «АПУ КОМПАНИ», расположенный в столице, 

производит большой ассортимент  продукции: водку, пиво, соки, 
молочную продукцию. Завод имеет большую историю, был создан 
в 1924 году с количеством рабочих чуть больше 20 и  производил 
один вид продукции – водку.

 В 1928 году был сдан в эксплуатацию пивоваренный цех, а в 1961 
году начато производство безалкогольных напитков и минеральной 
воды. В 2001 году государство продало свой пакет акций и завод 
стал частным. В 2008 году пивные бренды компании «Golden Gobi» 
и «Borgio Gold» взяли серебряные медали на Monde Selection в 
Брюсселе.

Сегодня «АПУ КОМПАНИ» является безусловным лидером в 
стране по производству высококачественных марок водки, пива, 
соков. Представьте, какие объемы производит предприятие, если 
линия розлива составляет 3000 бут./час. Предприятие полностью 
компьтеризировано, процесс от закладки ингредиентов до выхода 
конечного продукта проходит в автоматическом режиме. Специа-
листы следят за работой конвейера через компьютеры и, в случае 
сбоя, могут сразу увидеть ошибки на экране. Штат компании со-
ставляет 1500 человек. 

Приятным моментом для всех была дегустация знаменитой водки 
«Chinggis Khan». Это элитная монгольская водка, которая является 
полностью натуральной и пользуется большой популярностью во 
всем мире. Монгольскую водку - архи - европейцы называют «хи-

Статуя Чингисхана,
г. Улан-Батор,
Монголия

трая вода». Архи - это жидкость крепостью 38 градусов на основе 
молока, выпив которую практически не ощущаешь крепости. Спо-
соб приготовления архи проверен временем - забродившее козье 
молоко подвергают дистилляции. По вкусу монгольская водка на-
поминает скорее обезжиренное молоко, чем крепкий алкоголь, и 
пьется очень легко.

На дегустацию были предложены и несколько наименований 
пива и соков. Все они отличаются высочайшим качеством. Кстати, 
в Монголии очень много кафе-пабов, сделанных по европейскому 
типу, где местные жители и гости могут попробовать разные сорта 
пива. Большой популярностью пользуются кафе с караоке. Монго-
лы очень любят петь.

Делегация области посетила мукомольный завод «АЛТАН ТА-
РИА», который находится также в столице, и была буквально по-
ражена  его производственными масштабами. В переводе на рус-
ский язык название предприятия звучит как «Золотой Колос». Завод 
является крупнейшим производителем муки, макаронных издеий и 
комбикормов в Монголии. 

Ежедневно на заводе перерабатывает 400-450 тонн зерна. Пред-
приятие закупает ежегодно 110 тысяч тонн зерна, из них 50 тысяч 
тонн - в регионах России. На заводе установлено современное вы-
сокотехнологичное чешское и швейцарское оборудование.  

Треть производимых комбикормов предприятие использует для 
собственных нужд, так как имеет подсобные животноводческие хо-
зяйства. Есть свиноферма на 10000 голов, молочная ферма на 200 
коров. Хозяйство также занимается и растениеводством: в обработ-
ке 1000 гектар земли, из них 60 гектар - кукурузы. Урожайность 
кукурузы в этом году составила 500 ц/га, высокая урожайность свя-
зана с применением поливных систем.

В ходе поездки обсуждались вопросы поставки на монгольский 
рынок зерна с нашего региона, так необходимого при производстве 
алкогольной продукции и в хлебопечении. Монгольская сторона 
заинтересована в нашей пшенице, готова платить хорошую цену 
– 14 рублей за кг. Ряд фермеров с Куйтунского и Осинского райо-
нов готовы были на месте подписать соглашения о сотрудничестве, 
но соседняя страна готова закупать зерно за границей только по-
сле удовлетворения потребностей своих фермеров. К сожалению, 
природно-климатические условия Монголии не позволяют им за-
ниматься зерновым производством в необходимом объеме, так как 
значительную часть территории занимает пустыня Гоби. 

продолжение на стр. № 3
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В районе прошла ярмарка – выставка  
«Щедрый стол для земляков»

14 ноября 2018 года в выставочном зале МБУК «Качугская межпо-
селенческая центральная библиотека» прошла сельскохозяйствен-
ная ярмарка – выставка  «Щедрый стол для земляков». 

На ярмарке была представлена продукция местных сельхозтова-
ропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, личных 
подсобных хозяйств. На протяжении всей ярмарки праздничное 
настроение задавала культурная программа, которую подготови-
ли творческие коллективы межпоселенческого центрального дома 
культуры, а предприниматели красиво оформили свои прилавки и 
стеллажи.

Мясные полуфабрикаты были представлены крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами Ступиных Владимира Игоревича и Сергея 
Игоревича, ООО «Качугмясопром», а также ООО «Крестьянский 
торговый дом». Продукция пользовалась большим спросом, ведь 
на выставке был представлен широкий ассортимент мясных полу-
фабрикатов: позы, пельмени, тефтели, котлеты, голубцы, фарширо-
ванный перец, фарш. Помимо мясной продукции, КФХ Ступиных 
Владимира и Сергея, КФХ Хмелева В.П., ПО «Хлеб», ООО «Кре-
стьянский торговый дом» реализовывали хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские изделия. Изюминкой и новинкой ярмарки стал йогурт 
со вкусами клубники и вишни собственного производства Ступина 
С.И. Йогурт получил положительные отзывы от покупателей. 

Продукцию переработки молока представил глава КФХ Хмелев 
В.П. Творог, сметана, молоко были разобраны в течение часа.

Бойко шли дела в уличной торговле. На мясных рядах хорошо 
покупали свежее мясо крестьянских фермерских хозяйств Хмелева 
В.П. и  Кузнецовой Е.С., а также личных подсобных хозяйств Ка-
зармакова М.М. и Щапова В.В. ООО «Хромовское» и крестьянское 
фермерское хозяйство Кострамитина Н.В. реализовывали зерно и 
размол ячменя, пшеницы и овса. КФХ Кузнецовой Е.С. продавали 
на ярмарке дикоросы: клюкву, шиповник, соленые грузди и мари-
нованные маслята. 

В течение трех часов жители поселка Качуг раскупили практиче-

ски всю продукцию, привезенную сельхозтоваропроизводителями 
района.

С целью содействия продвижению высококачественных продук-
тов питания местных производителей на территории Качугского 
района в рамках ярмарки – выставки прошел дегустационный кон-
курс по двум номинациям: «Качугский пельмень» и «Качугский 
хлеб». В номинации «Качугский пельмень» приняли участие: ООО 
«Крестьянский торговый дом», ООО «Качугмясопром»», КФХ 
Ступина С.И. и КФХ Ступина В.И. В номинации «Качугский хлеб» 
приняли участие: КФХ Ступина С.В., СПССК «Труженик» и ООО 
«Крестьянский торговый дом».

По итогам конкурса был определен лучший производитель пель-
меней в Качугском районе, им стало общество с ограниченной 
ответственностью «Крестьянский торговый дом». Лучшим произ-
водителем хлеба в Качугском районе признано крестьянское фер-
мерское хозяйство Ступина В.И. ПО «Хлеб» участие в номинации 
«Качугский хлеб» не принимало, т.к. предприятие недавно было 
отмечено министерством сельского хозяйство Иркутской области 
знаком «Продукты Приангарья».

продолжение на стр. № 4

начало на стр. № 2
Ее присутствие ощущается даже в столице – Улан-Баторе: в воз-

духе присутствует пыль, многие ходят в масках-респираторах, де-
ревья, здания, даже только что помытые машины сразу же облача-
ются слоем коричневой пыли.

Но нас, помимо поставок зерна, интересовали вопросы перера-
ботки продукции овцеводства: кожи, шерсти. В Монголии перера-
ботка этих производных осуществляется на высоком уровне. Рабо-
тают заводы по производству валяных изделий (юрт, обуви, шапок, 
жилетов, сумок, седел, сувениров), изделий из кожи (дубленок, 
курток, сапог, ремней и т.д.), трикотажных изделий (пальто, карди-
ганы, платья, головные уборы и многое другое), строительных ма-
териалов (утеплителя, изоляционного материала, ковролина и др.). 
Шерсть овец используется даже в косметологии. Из шерсти овец 
получается замечательная вытяжка – кератин, близкая по своему 
составу к популярным ухаживающим компонентам, как эластин и 
коллаген. Эти вещества восстанавливают естественную белковую 
структуру клеток кожи, волос. Кстати, в переработке используется 
не только кожа и шерсть овец, но и коз, верблюдов, яков.  

Самой известной и крупной фабрикой по производству кашемира 
в Монголии, по-праву, считается фабрика «Гоби». Была открыта в 
1976 году в Улан-Баторе для обработки кашемира (шерсть и пух 
получают от знаменитой кашмирской козы). Это  первая компания 
в Монголии, которая производит продукцию в соответствии с меж-
дународным стандартом ISO-9000. Изделия из кашемира являются 
своеобразной визитной карточкой Монголии. Магазины этой фа-
брики расположены не только во многих городах и яймаках Мон-
голии, но и во всем мире. Такой магазин недавно открылся и в Ир-
кутске.

Монголия готова сотрудничать с Россией, Иркутской областью 
по многим направлениям хозяйственной деятельности. Мы также 
заинтересованы в присутствии монгольской качественной продук-
ции на наших прилавках, однако товарооборот между двумя стра-

нами имеет большой диспаритет: Россия поставляет в Монголию 
95% продукции, а Монголия в Россию всего 5%. В нашей стране 
установлены слишком большие ввозные пошлины, что не позволя-
ет монгольским предпринимателям эффективно входить на россий-
ский рынок. Об этой проблеме говорили не только руководители 
торгово-промышленной палаты страны, профильного министер-
ства сельского хозяйства, но и бизнесмены, простые фермеры.

В целом, поездка оказалась успешной, достигнуты предваритель-
ные договоренности по поставкам зерновой продукции, сельско-
хозяйственного оборудования из Иркутской области. Монголия, 
по-прежнему по добрососедски относится к России, называет ее 
старшим братом. Но и от нас необходима такая же ответная реак-
ция.

Н. Макрышева, первый заместитель
 мэра муниципального  района



ПРИЛЕНЬЕ № 17 (33) 30 ноября 2018 г.

4

Также на ярмарке была представлена презентация реализации не-
прерывного агробизнесобразования Залогской общеобразователь-
ной школы. Докладчики поделились опытом внедрения непрерыв-
ного агробизнесобразования и результатами труда учащихся школы 
на пришкольных участках. Вся привезенная продукция, выращен-
ная на пришкольных участках, была успешно распродана. Большой 
интерес вызвала презентация проекта «Умный дом». Ученица 9 
класса Реутова Анастасия продемонстрировала  управление маке-
том дома со своего смартфона. Анастасия дистанционно открывала 
двери в дом, включала свет во всех комнатах, включала систему 
вентиляции.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что цель ярмар-
ки – выставки достигнута - производители нашли покупателей 
для своего товара, а те, в свою очередь, приобрели полезную, ка-
чественную, экологически чистую продукцию, произведенную на 
Качугской земле.

Н. Шабдоева, главный специалист  
прогнозирования и ценовой политике

В Качугском районе прошёл День муниципального служащего. 
Лучшие работники отрасли отмечены наградами 

мэра муниципального района
В минувший четверг, 22 ноября, в Качугском межпоселенческом 

центральном доме культуры им. С. Рычковой состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню муниципального служа-
щего. Со сцены МЦДК с профессиональным праздником муници-
пальных служащих поздравили заместитель мэра муниципального 
района Вячеслав Семёнов, председатель Думы муниципального 
района «Качугский район» Андрей Саидов, руководитель аппарата 
администрации муниципального района Евгения Копылова. 

Поздравления служащим также направили: глава администрации 
Качугского городского поселения Алексей Воложанинов, глава ад-
министрации Карлукского сельского поселения Жанна Черкашина 
и глава администрации Харбатовского сельского поселения Алек-
сандр Антонов.

Самая важная часть торжества — поощрение лучших служащих 
района за безупречную службу, высокий профессионализм, предан-
ность своему делу, большой личный вклад в деятельность органов 
местного самоуправления Качугского района. Почётными грамо-
тами мэра муниципального района были отмечены: заведующий 
архивным отделом администрации муниципального района «Ка-
чугский район» Марина Николаевна Черепанова, начальник служ-
бы казначейского исполнения бюджета финансового управления 
МО «Качугский район» Аюева Светлана Эдуардовна, заместитель 
главы администрации Качугского городского поселения Горбунов 
Николай Анатольевич, главный специалист по кадрам Качугского 
отдела образования Тимофеева Наталья Юрьевна. 

Благодарности мэра муниципального района за безупречную 
службу,  высокий профессионализм, преданность своему делу, 
большой личный вклад в деятельность органов местного самоу-
правления Качугского района вручены Тюменцеву Ивану Адрее-
вичу - главному специалисту службы администрирования АЦК - 
финансы и технической поддержки финансового управления МО 
«Качугский район», Черепановой Людмиле Геннадьевне - главному 

специалисту по школам Качугского отдела образования, Логвин 
Марине Сергеевне - заведующему отделом по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», Зыковой Елене Владимировне 
- главному специалисту администрации Ангинского сельского по-
селения, Горбуновой  Галине Николаевне - ведущему специалисту   
администрации Бирюльского сельского поселения, Каранчуковой 
Елене Витальевне - главному специалисту администрации Бутаков-
ского сельского поселения, Митягиной Ирине Петровне - ведуще-
му специалисту администрации Зареченского сельского поселения, 
Тимофеевой Татьяне Петровне - ведущему специалисту админи-
страции Карлукского сельского поселения, Черкашиной Ольге 
Борисовне -  главному специалисту администрации Харбатовско-
го сельского поселения, Мохосовой Галине Михайловне - главно-
му специалисту администрации Качугского сельского поселения, 
Огневу Александру Викторовичу - заместителю главы  админи-
страции Манзурского сельского поселения.

Как всегда, наш творческий коллектив отдела культуры подгото-
вил праздничную программу. Красивые и трогательные концерт-
ные номера муниципальным служащим подарили артисты: Осипов 
Александр, Меньшиков Николай, Сазонов Алексей, ВИА «Бедовые 
ребята», Вера Иннокентьевна Смирнова - начальник отдела культу-
ры МО «Качугский район», исполнила душевную песню. В течение 
всего праздника муниципальные служащие слышали в свой адрес 
искренние пожелания доброго здоровья, успеха в работе, хорошего 
настроения. 

В этот день, для виновников торжества был  организован показ ху-
дожественного фильма в обновленном кинозале «Победа». Празд-
ничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили 
массу положительных  эмоций, забыв о проблемах и отдохнув ду-
шой.

Д. Казарова, главный специалист  
по организационной работе
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Ты – супер!
«Мама… Простое, казалось бы слово, а сколько в нем нежности, 

ласки, тепла!»
27 ноября в центральном Доме культуры в теплой домашней об-

становке прошел районный праздник – День матери под названием 
«Ты – супер!». Праздник  посвящался всем мамам -  добрым, терпе-
ливым, нежным и заботливым! 

14 мам из Ангинского, Залогского, Карлукского, Бутаковского 
сельских поселений района и из п. Качуг  выступали на большой 
сцене, представив презентации о себе и своей семье.

  Участницы были представлены в пяти номинациях: «Многодет-
ное счастье» (многодетные матери),  «Долгожданное чудо» (моло-
дые мамы), «Известная всем» (мамы-общественницы), «Самосто-
ятельная мама» (мамы, которые одни воспитывают своих детей), 
«Мужество жить» (мамы – инвалиды, или мамы, воспитывающие 
детей – инвалидов).

На празднике были отмечены  участницы областного конкурса на 
награждение почетным знаком «Материнская слава 2018»,  победи-
тельницей которого стала многодетная мама из Верхоленска - Ага-
ева Наталья Николаевна, которая одна воспитала семерых детей.

Почетный знак «Материнская слава» вручается в Иркутской об-
ласти с 2007 года. Ежегодно этим знаком в области награждают 11 
многодетных матерей.

Много замечательных мам живет в нашем районе. И каждая из 
них находит для себя занятия по интересам, вовлекая в творческий 
процесс всех своих домочадцев. На празднике наши мамы показали 
себя как хорошие хозяйки, успешные организаторы, талантливые и 
красивые женщины.

Хочется отметить, что это мероприятие ежегодно проводится  по 
инициативе администрации района. И в этот праздничный день мэр  
района  Татьяна Сергеевна Кириллова тепло поздравила всех мам, 
сидящих в зале с праздником, и вручила памятные дипломы и по-
дарки участницам праздника. Заместитель мэра района Светлана 
Юрьевна Ярина, глава Качугского городского поселения Алексей 
Владимирович Воложанинов и директор Управления социальной 
защиты населения по Качугскому району Андрей Григорьевич Ка-
лашников также тепло поздравили всех женщин и вручили   награ-
ды и благодарственные письма участницам областного конкурса на 
награждение почетным знаком  «Материнская слава 2018».

В конце праздника, подводя итог всего праздничного действа, ве-
дущие праздника Николай Меньшиков и Татьяна Смирнова, кото-
рая тоже является многодетной мамой, сказали все мамам – СПА-
СИБО, ЧТО ВЫ У НАС ЕСТЬ!

Г. Пономарчук, ведущий методист МЦДК

Акцию, посвященную Всемирному дню приветствий,  
провели волонтеры «МКУ ДО «Дом творчества»

21 ноября на улицах Качуга прошла акция, посвящённая Дню при-
ветствий под названием «Добрый день! Подарите доброту людям!».

Не все знают, что 21 ноября - Всемирный день приветствий, ко-
торый отмечается ежегодно с 1973 года. Его придумали два брата - 
американца в самый разгар холодной войны, когда международная 
обстановка в мире была очень напряженной. 21 ноября они отпра-
вили в разные концы Земли письма-приветствия, в которых содер-
жалась позитивная информация, изложенная с радушием и добро-
желательностью. А смысл был предельно прост - братья просили 
своих адресатов отправить такие же письма-приветствия хотя бы 
10 новым получателям. Удивительно, но идея охватила всю плане-
ту, так что праздник сразу стал всемирным.

Нам хотелось, чтобы как можно больше людей узнали об этом 
празднике и приняли участие в нем, поэтому и «вышли в массы» - 
акцию провели на улице.

Приветствие - первое правило этикета. У разных народов на про-
тяжении тысячелетий оно принимало разнообразные формы. Мы 
познакомили жителей не только со словами приветствия, но и с же-
стами, как это делают жители других стран. Например, в Японии 

кланяются друг другу. Французы целуют друг друга в щёку. Ин-
дейцы складывают ладони лодочкой и склоняют голову. Тибетцы 
высовывают язык.

Люди внимательно слушали нашу информацию и с отзывчиво-
стью изображали приветственные жесты других народов, что спо-
собствовало подъему хорошего настроения и смеху.

Мы верим в то, что этот прекрасный день для дружеских привет-
ствий и радостных эмоций прошел не зря! А на прощание мы дари-
ли «ладони» с надписью «Улыбнись и мир станет ярче» . 

Т. Радченко, методист по детскому движению
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Вот и познакомились!

Пожары легче предупредить...

В начале ноября активисты РДШ Манзурской школы рассказали 
лидерам школ Качугского района о Российском движении школь-
ников. Несмотря на пасмурную погоду, в  Доме творчества поселка 
Качуг царила по настоящему теплая и рабочая атмосфера.

Нет, не было нудной лекции о том, что такое РДШ и  с чем его 
едят. Сначала активисты РДШ провели презентацию Российского 
движения школьников, в которой подробно рассказали о направле-
ниях работы данной организации. Затем был проведён тренинг на 
сплочение, после чего ребята в произвольном порядке разделились 
на группы и в течение часа работали с проектами  на актуальные 
темы. В завершении работы каждая команда защитила свой проект 
и ребята  перешли к более плотному знакомству друг с другом и 
Российским движением школьников.  

В ходе упражнения «Визитки» лидеры школьного самоуправле-
ния обменялись друг с другом  полезной информацией.

Также лучше узнать об РДШ обучающимся помогли такие упраж-
нения, как составление облака слов, работа с инфографикой, мен-
тальными картами по направлениям. 

Хочется отметить, что на площадке царила рабочая атмосфера, 
созданная именно детьми. Да, на нашем мероприятии педагоги от-
дохнули и порадовались за своих активных ребят!

В конце встречи ребята выбрали состав парламента Качугского 
района на 2018-2019 год. Лидером ученического самоуправления 
нашего района стала ученица 9 А класса Манзурской школы Ива-
нова Валерия. 

Хочется сказать всем огромное спасибо за работу! Мы ещё не раз 
встретимся!

А.Березовская, руководитель базовой площадки РДШ,
зам.директора по воспитательной работе 

МКОУ Манзурская СОШ

За 10 месяцев 2018 года в Иркутской области произошло более 2000 
пожаров, в результате которых погибло 154 человека, в том числе 17 
детей, травмировано 164 человека. На пожарах спасено 498 человек.

На территории нашего района наблюдается неуклонный рост по-
жаров. Силами Качугского пожарно-спасательного гарнизона, добро-
вольными пожарными командами, сформированными на территори-
ях поселений, ликвидировано 25 пожаров и десятки возгораний. На 
пожарах погиб 1 человек и 2 человека травмировано. В основном, 
причиной пожаров является наша халатность, беспечное отношение 
и невыполнение простейших требований пожарной безопасности. 
Наверное, проще отремонтировать печь, заменить электропроводку, 
не курить, лежа на диване, чем в одночасье лишиться имущества.

Пожар может произойти в любое время суток. Но как показыва-
ет практика, несчастье происходит в предутренние часы, когда люди 
еще отдыхают. Загораются бани, автотранспорт в гаражах. В резуль-
тате огнем уничтожаются жилые дома и соседские постройки. Кроме 
того, все мы желаем жить в комфортных условиях, проводим в до-
мах косметические ремонты, а это, как правило, горючие материалы. 
Устанавливаем различные электроприборы, монтируем теплые полы, 
при этом ставим пластиковые окна, укрепляем свое жилище метал-
лическими дверями, которые при пожаре сложно, а иногда практиче-
ски невозможно открыть. С целью экономии средств, пристраиваем 
вплотную к дому гаражи, подвергая свое жилье дополнительной по-
жарной опасности. Даже если вы стараетесь соблюдать все правила 
пожарной безопасности, некоторые параиетры вы можете не просчи-
тать. Проводка может не выдержать нагрузки, защитное устройство 
может на сработать, могут нашалить дети. А беду лучше предупре-
дить, чем считать потом ущерб.

Наряду с выполнением простейших требований пожарной безопас-
ности имеется еще один прекрасный способ предупреждения — это 
установка в своих домовладениях приборов раннего обнаружения 
пожаров. Такие приборы в наше время — уже реальная необходи-

мость. На сколько важно своевременно обнаружить очаг возгорания, 
объяснять никому не надо. Развитие пожара происходит в геометри-
ческой прогрессии, и если сигнал о его возникновении будет полу-
чен в первые минуты, то на следующий день никто и не вспомнит об 
этом. Автономные пожарные извещатели бывают разных видов и ти-
пов. Стандартный набор извещателей, как правило, включает в себя 
дымовой, тепловой, комбинированный (дымовой плюс тепловой) и 
ручной извещатели. Можно установить извещатели с выводом зву-
кового сигнала на улицу, который вовремя известит людей, живущих 
пососедству, о пожаре в вашем доме. Можно установить GSM сигна-
лизацию, когда при тревоге используется GSM канал мобильного те-
лефонного оператора для передачи сигнала в виде SMS или звонка на 
выбранный вами телефонный номер или на пульт пожарной охраны.

В зоне риска, чаще всего, находятся люди с ограниченными возмож-
ностями, люди преклонного возраста, многодетные семьи или семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении. Чтобы как-то помочь 
таким группам граждан, администрация муниципального района во 
главе с мэром муниципального района Т. Кирилловой, Управление 
социальной защиты населения по Качугскому району (руководитель 
А. Калашников) закупили в 2018 году комплекты автономных пожар-
ных извещателей, которые на безвозмездной основе устанавлива-
ются в жилых помещениях социально-незащищенных граждан, при 
их согласии. Установкой занимается Качугское районное отделение 
ООО «ВДПО», которое возглавляет А. Кнотренков. Сейчас установ-
лено уже 14 комплектов в п. Качуг, Залогском, Манзурском, Бутаков-
ском, Качугском сельских поселениях. До конца года планируется 
установить еще 8 приборов на территории Бирюльского и Харбатов-
ского муниципальных образований. Эта работа будет проводиться и 
в следующем 2019 году. Хочется отметить, что сотрудники отделе-
ния ВДПО монтирование системы производят аккуратно, не нарушая 
внешнего вида убранства помещений.

Конечно жители еще с недоверием относятся к такой инициативе 
властей по установке в их домах бесплатной системы раннего обна-
ружения пожаров. Звучат вопросы: Зачем? Не будет ли тревожить без 
причины? Не придется ли платить потом? Отвечаем: устанавливается 
система для вашей же безопасности, на безвозмездной основе, срабо-
тать может только при возникновении условий (появление дыма либо 
открытого огня). При необходимости, Качугским районным отделе-
нием ООО «ВДПО» будет осуществляться мониторинг исправной ра-
боты извещателей. Большую  работу среди населения проводят главы 
и сотрудники администраций поселений, струдники Отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы по Качугскому и Жи-
галовскому районам, разъясняя гражданам необходимость установки 
в своем доме такой системы оповещения о пожаре. Как говорится в 
русской пословице: «Предупрежден - значит вооружен!».

Если вы все-таки решили воспользоваться советом и установить в 
своем доме или доме своих пожилых родителей систему раннего об-
наружения пожаров, то за консультацией можно обратиться в Качуг-
ское районное отделение ООО «ВДПО».

Е. Кокорина, 
заведующий отделом ГО и защиты населения от ЧС 
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Итоги работы МО МВД России «Качугский» за 9 месяцев 2018 года
Подводя итоги оперативно- служебной деятельности за 9 меся-

цев 2018 года, хотелось бы отметить что оперативная обстановка в 
целом характеризовалась снижением зарегистрированных престу-
плений на 20%, но вместе с тем, произошел рост на 13% тяжких и 
особо тяжких, данный показатель увеличился за счет преступлений 
в сфере лесопользования.

Возросло количество совершенных убийств, в два раза больше 
зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью со смертельным исходом. Неискоренимым остаются 
преступления имущественного характера. Одной из основных за-
дач органов внутренних дел является раскрытие преступлений. 
Так, за 9 месяцев 2018 года сотрудниками межмуниципального от-
дела раскрыто на 6% преступлений больше аналогичного периода 
прошлого года. В том числе отмечается 100% раскрытие убийств, 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, угонов транс-
портных средств.

На протяжении всего отчетного периода повышенное внимание 
сотрудников органов внутренних дел уделялось мероприятиям по 
пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Так, выявлено 16 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, изъято 23730 граммов наркотических веществ 
растительного происхождения. По всех фактам возбуждены уго-
ловные дела.

На протяжении 9 месяцев 2018 года в зоне повышенного внима-
ния находились вопросы предупреждения и раскрытия преступле-
ний в лесной отрасли. Было организовано более 100 рейдовых ме-
роприятий, проверено более 500 единиц транспортных средств, в 
два раза больше выявлено правонарушений за нарушения правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Задержано 
15 единиц транспортных средств, перевозящих древесину. Выявле-
но более 30 незаконных рубок деревьев, установлено 19 лиц, совер-
шивших преступление.

Имеется положительная динамика по выявлению преступлений 
экономической направленности. Так сотрудниками БЭП выявлено 
более 30 преступлений.

В течение 9 месяцев 2018 года активно проводилась работа по вы-
явлению правонарушений связанных с незаконным оборотом алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота 
изъято 1318 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции 
без соответствующих документов. С целью выявления нарушений 
в сере незаконного оборота оружия сотрудниками УУП совместно 

с сотрудниками
Национальной Гвардии проверено более 1414 владельцев огне-

стрельного оружия, изъято 55 единиц оружия, выявлено 5 престу-
плений предусмотренных ст. 222, 223 УК РФ.

Сотрудниками межмуниципального отдела за 9 месяцев 2018 года 
за различные административные правонарушения привлечено к от-
ветственности более 5429 граждан, процент взыскания штрафов 
составил 80,0%, при среднеобластном показателе 67,15%.

Однако, несмотря на положительную динамику оперативно-слу-
жебной деятельности, имеются и недостатки, в  частности по 
профилактике преступлений с несовершеннолетними. В два раза 
возросло количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними. На улицах подростками совершено 6 преступлений, из 
которых два преступления совершены в состоянии алкогольного 
опьянения, четыре преступления совершены ранее судимыми.

Не снижается актуальность вопросов по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. За 9 месяцев 2018 года на территории 
Качугского района произошло 42 дорожно- транспортных проис-
шествий, в результате погибло 3, ранено 11 человек. С участием 
пострадавших детей зарегистрировано одно ДТП. Выявлено более 
17 нарушений правил дорожного движения, совершенных несовер-
шеннолетними.

На треть возросло число преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения. На 50% возросло количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершенных в быту.

На протяжении 9 месяцев 2018 года продолжалась работы по ста-
билизации криминогенной обстановки, выявлению и раскрытию 
преступлений, профилактической работе с подученными лицами, в 
связи с чем проводились оперативно- профилактические операции 
и рейдовые мероприятия. Кроме этого личный состав обеспечивал 
безопасность детей в период летнего сезона, задействовался в со-
вместной работе по профилактике лесных пожаров, в период про-
ведения выборов.

Во исполнение указа Президента Российской Федерации № 601, 
разработаны и реализуются меры по повышению доступности и ка-
чества предоставления государственных услуг в электронном виде 
возросло на 100%.

Подводя итоги оперативно- служебной деятельности остается 
еще немало недостатков и нерешенных проблем.

Н. Шерстова, 
инспектор по СМИ МО МВД России «Качугский» 

За непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли 
грозит наказание  

Ежегодно сотрудниками правоохранительных органов прово-
дятся мероприятия в рамках операции «Мак». Рейды по выяв-
лению и уничтожению дикорастущей конопли на территории 
Качугского района осуществляются согласно разработанного 
и утвержденного графика выездов. В состав рабочей группы в 
обязательном порядке включаются сотрудники МО МВД России 
«Качугский», специалисты администрации района и сельских по-
селений. 2018 год не стал исключением, в период с мая по июль 
межведомственной группой было выявлено более 10 га произрас-
тания дикорастущей конопли на 13 участках, расположенных на 
территории поселений.

Дикорастущая конопля относится к наркотикам, поэтому, в со-
ответствии с российским законодательством, уничтожать нарко-
содержащие растения обязаны все собственники и пользователи 
участка земли, на котором они произрастают.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное выращивание и культивирова-
ние запрещенных к возделыванию растений, содержащих нарко-
тические вещества (ст. 231 УК РФ) и административная ответ-
ственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
растений, включенных в перечень наркотических средств и дико-
растущей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ, ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по уничтожению дикорастущей ко-
нопли после получения официального предписания уполномо-
ченного органа влечет наложение административного штрафа:
-  на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей;
-  на должностных лиц от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
- на юридических лиц  от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 8.7 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, а именно невыполнение установ-
ленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и иного негативного воздействия 
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние зе-
мель влечет за собой наложение административного штрафа:
 - на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;
-  на должностных лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
- на юридических лиц  от четырехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей.

Н. Шерстова, 
инспектор по СМИ МО МВД России «Качугский» 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дума муниципального района «Качугский район» уведомляет о 

проведении публичных слушаний по проекту районного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Публичные 
слушания состоятся 11 декабря 2018 года в 10:00ч. в актовом зале 
администрации муниципального района «Качугский район», рас-
положенной по адресу: р.п.Качуг, ул.Ленских Событий, 29.

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится общероссийский день приема 
граждан с 12 часов до 20 часов по местному времени в Приемной 
Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Мо-
скве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных 
округах и в административных центрах субъектов Российской Фе-
дерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в 
федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федеральных государственных органах 
и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
(далее – государственные органы) и в органах местного самоуправ-
ления.

С 12 часов до 20 часов по местному времени проводят личный 
прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Прези-
дента Российской Федерации, государственные органы или органы 
местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают, с согласия заявителей, личное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов свя-
зи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Лич-
ный прием проводится в порядке живой очереди при предоставле-
нии документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие 
личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, 
возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к упол-
номоченным лицам органов, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 
рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в 
иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена воз-

можность личного обращения к соответствующим уполномоченным 
лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме ви-
део-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 
заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общерос-
сийского дня приема граждан.

Предварительная запись на личный прием в общероссийский день 
приема граждан осуществляется в администрации муниципального 
района «Качугский район» по телефонам: 8 395 403-12-32, 8 395 403-
12-39.

Адрес проведения администрацией муниципального района «Ка-
чугский район» личного приема граждан в р.п. Качуг: Ленских Со-
бытий, 29. С 12:00 часов до 20:00 часов.

Прием будут проводить:
Кириллова Татьяна Сергеевна  – мэр муниципального района «Ка-

чугский район»;
Макрышева Нина Викторовна – первый заместитель мэра муници-

пального района;
Семёнов Вячеслав Валерьевич  - заместитель мэра муниципально-

го района; 
Ярина Светлана Юрьевна - заместитель мэра муниципального рай-

она;
Копылова Евгения Владимировна – руководитель аппарата адми-

нистрации муниципального района «Качугский район».

12 декабря - Общероссийский день приема граждан

Пять шагов оформления недвижимости
С внедрением современных технологий получать государ-

ственные услуги стало намного проще и удобнее. Росреестр - 
одно из первых ведомств, перешедших на предоставление услуг 
в электронном виде. Веб-сервисы Росреестра обеспечивают воз-
можность направления электронных пакетов документов (заяв-
лений о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав и прилагаемых документов, а также запросов 
о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН), получения 
информации о ходе обработки электронных пакетов документов, 
сформированных по результатам осуществления учетно-реги-
страционных действий или обработки запросов о предоставле-
нии сведений, содержащихся в ЕГРН.

С помощью сервиса Росреестра «личный кабинет» оформить 
дом, дачу, земельный участок в собственность можно всего за 
пять шагов. Вход в «личный кабинет» расположен на главной 
странице сайта ведомства. Для входа понадобится подтверждён-
ная учетная запись на портале государственных услуг. Важно: 
вход в «личный кабинет» должен осуществляться лицом, от име-
ни которого будет заполняться заявление на государственную ре-
гистрацию прав.

Чтобы подать заявление, необходимо перейти в раздел «Услуги 
и сервисы» и выбрать соответствующую вкладку - «Регистра-
ция прав». В раскрывающемся списке выбрать интересующий 
вид обращения. После того, как вид обращения будет выбран, 
на экране откроется электронная форма заявления, заполнение 
которой происходит в несколько этапов.

Шаг первый - даем согласие на обработку персональных дан-
ных. На втором этапе потребуется внести сведения о заявителе 
(представителе заявителя). В случае, если у объекта недвижи-

мости несколько правообладателей, необходимо внести инфор-
мацию о каждом из них. На третьем шаге указываем данные об 
объекте недвижимости и виде регистрируемого права. Четвер-
тый шаг - прикрепляем необходимые для регистрации прав до-
кументы. Обратите внимание, что все прилагаемые документы 
должны быть подписаны электронной подписью заявителя. Пя-
тый шаг – завершающий. На этом этапе необходимо проверить 
все внесенные данные, подписать и отправить заявление на об-
работку.

Теперь остается внести государственную пошлину за услугу, 
квитанцию на оплату которой можно скачать во вкладке «Мои 
заявки». Если в течение пяти дней информация об оплате по за-
явлению не поступит в Управление, то такое заявление получит 
статус «Возврат без рассмотрения» и обрабатываться не будет. 
После того, как по заявлению будет проведена государственная 
регистрация права, во вкладке «Мои заявки» появится возмож-
ность скачать документы, подготовленные в результате оказания 
услуги.

Получить электронную подпись для беспрепятственного до-
ступа ко всем сервисам Росреестра можно в любом аккредито-
ванном Удостоверяющем центре. В том числе, услуги по вы-
даче электронной подписи оказывает Удостоверяющий центр 
Росреестра, открытый на базе Федеральной кадастровой палаты. 
Получить информацию об услугах центра можно на его сайте  
(https://uc.kadastr.ru/) или региональном портале Управления Ро-
среестра по Иркутской области (http://rosreestr38.ru/).

И. Кондратьева,
специалист-эксперт отдела организации,мониторинга и 
контроля Управления Росреестра по Иркутской области


