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Троица на святой земле
16 июня все православные верующие в России отметили День 

Святой Троицы - один из 12 важнейших церковных праздников. 
В Качугском районе праздник Троицы отметили уже в шестой раз 

на святой земле, в селе Анга. Гости съехались на народное гулянье 
не только со всего Качугского района и Иркутской области, но из 
соседних регионов и других стран. Очень сложно описать словами 
ту энергетику, которая присуща этому празднику, где все становятся 
родными и близкими людьми, друзьями.

Атмосфера на празднике была, как всегда, непередаваемая - вез-
де звучали песни, наигрыши, частушки. Безоблачное голубое небо, 
безумно чистый, «звенящий» воздух, от которого голова идет кру-
гом, полянки, усеянные незабудками, солнышко и... березки - сим-
вол Троицы. 

Традиционно открылся праздник Литургией в Свято - Иннокен-
тьевской церкви. Далее мероприятие продолжилось праздничным 
шествием творческих коллективов, жителей и гостей Анги к месту 
проведения праздника, на стадион. Здесь все желающие познакоми-
лись с обрядами и обычаями русского народа, посетили выставоч-
ные стенды поселений Качугского района, на которых щедро уго-
щали безалкогольными жаждоутоляющими напитками, что в такую 
жару было очень актуально, и рассказывали историю своих родных 
мест. Каждое поселение подготовило историческую тематическую 
площадку. Сколько же у нас в Приленье умельцев и мастериц, кото-
рые порадовали своей особенностью, самобытностью. Необыкно-
венно шикарные костюмы, голоса, музыка, угощенья. Как это важ-
но, что традиции наших предков сохранены и продолжают жить, 
что наш район чтит память и историю своей Родины. 

Украсили праздник выступления народных коллективов Иркут-
ской области. На сцене выступили 34 творческих коллектива из 
Саянска, Черемхово, Иркутска, Ангарского городского округа, Жи-
галовского, Заларинского, Иркутского, Качугского, Куйтунского, 
Баяндаевского, Эхирит-Булагатского и Боханского районов. 

Всех гостей, собравшихся на празднике, тепло поздравили заме-
ститель председателя Правительства Иркутской области Вобли-
кова Валентина Феофановна и первый заместитель мэра района 
Макрышева Нина Викторовна. Было сказано много теплых слов и 

пожеланий успеха, процветания и мира. Посетил праздник и наш 
земляк, уроженец села Анга, Член Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания  
Иркутской области - Брилка Сергеевич Фатеевич, а также - Синцова 
Ирина Александровна, наш друг и постоянный гость на празднике, 
председатель комитета по социально - культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания Иркутской области, депутат Зако-
нодательного Собрания Иркутской области - Егорова Лариса Иго-
ревна, которые отметили, что с каждым годом праздник становится 
все более теплым и народным.

На празднике была представлена обширная праздничная програм-
ма. Работали интерактивные площадки «Троицкие забавы» с играми 
«Завивание березки», «Кумление», «Плетение венков», «Троицкие 
забавы»; «Молодецкие забавы» с древнерусскими играми; детская 
интерактивная площадка «Золотые ворота». Для каждого, по его 
вкусу, было организовано мероприятие, никто не остался безуча-
стен, все присутствующие зарядились праздничным настроением и 
положительными эмоциями. 

Неотъемлемой частью праздника стал обряд кумления, загады-
вание желаний на березовых венках, которые сопровождались тра-
диционными в этот день песнями и хороводами. Во главе стояла 
берёзка, которую украсили гости и жители Анги алыми атласными 
лентами, загадав при этом самые заветные желания. А затем все 
дружно приняли участие в Троицком ходе к реке Анга, где были 
проведены обряды «Прощание с березкой» и «Топление березки», 
и конечно, главный ритуал для девушек - «Бросание венков». На-
деемся, что все желания, которые были загаданы в этот великий 
праздник, сбудутся в скором времени!

 Очень хочется отметить, что на территории Культурно-просве-
тительского центра  работала выставка самобытных мастеров Ир-
кутской области, на которой можно было приобрести обереги и 
сувениры для украшения интерьера, и еще очень много памятных 
вещей ручной работы. Все желающие приняли участие в хороводах, 
русских народных играх и забавах. Также можно было угоститься 
различными вкусностями  в торговых павильонах кафе «Империя», 
ООО «Крестьянский торговый дом», столовой «Общепит» Качуг-
ского РАПО. В конце праздничной программы для всех присутству-
ющих был накрыт длинный трапезный стол «Складчина». Любой 
желающий смог отведать домашней выпечки и утолить жажду 
вкусным, холодным малиновым морсом.

Все организаторы и участники праздника получили благодар-
ственные письма и памятные сувениры от администрации муни-
ципального района «Качугский район», в том числе, и главы по-
селений, которые приняли активное участие в организации этого 
замечательного праздника.

С. Бушманова, главный специалист по связям с  
общественностью и национальным отношениям



ПРИЛЕНЬЕ № 3 (37) 18 июня 2019 г.

2

Зерновые культуры в Качугском районе посеяны
Посев зерновых культур в Качугском районе завершен в агротех-

нические сроки. Сельхозтоваропроизводители всех форм собствен-
ности  посеяли зерновые культуры на площади 3562 га, в том числе 
ООО - 190 га (ООО «Хромовское» - 100га, ООО «Краснояр» - 90 
га), крестьянские(фермерские) хозяйства - 3096 га, а личные под-
собные хозяйства – 276 га. Это больше прошлого года на 206 га. 

Посевные площади фермеры увеличили на 501 га, а сельскохо-
зяйственные предприятия на 116 га, личные подсобные хозяйства 
наоборот сократили на 179 га. Посевные площади зерновых увели-
чили КФХ Липатовой Ю.А на 127 га, КФХ Хмелёва В.П  на 100 га, 
КФХ Черкашина О.В на 50 га, КФХ Кудрявцевой  Е.Г на 50 га, КФХ 
Мунхоева Н.Г на 50 га и другие.

Под посев 2019 года хозяйства района закупили 93 тонны элитных 
семян зерновых культур на сумму 1581 тысяча рублей, минераль-
ных удобрений 45 тонн на сумму 855 тысяч рублей. Приобретение 

элитных семян и удобрений повысят урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Как всегда, проблемным вопросом остается под-
готовка семенного материала под посев. Сельхозтоваропроизво-
дители подготовили кондиционных семян всего 50%, протравлено 
семян 286 тонн.

В текущем году КФХ Кудрявцевой Е.Г начали посев пшеницы 23 
апреля и закончили посев зерновых первыми в районе 8 мая. Вес-
на порадовала земледельцев района  благоприятными погодными 
условиями, дожди прошли вовремя. В мае выпало 29 миллиметров 
осадков, это полторы месячной нормы. 

Будем надеяться на дождливое и теплое лето, которое порадует 
нас хорошим урожаем кормов и зерна.

С. Хамнаев, главный специалист земледелия    

Мы - «Десант» доброты
На сегодняшний день добровольчество является самым важ-

ным инструментом социального и духовного развития общества. 
Ни для кого не секрет, что волонтерство способствует изменению 
мировоззрения. Привлечение школьников к участию в волонтер-
ской работе – прекрасный способ формирования в подрастающем 
поколении таких качеств, как честность, справедливость, дружба, 
верность, милосердие, вдохновение, ответственность, созидатель-
ность, терпимость, трудолюбие, добро. Сегодня, когда в образова-
нии идет активный поиск новых педагогических технологий, до-
бровольчество может стать одним из основных факторов развития 
социальной компетентности школьников.

Волонтерский отряд «Десант» существует в селе Анга уже 2 
года. Первоначально в его состав входили представители Школь-
ного парламента, и насчитывал он всего 10 человек. На сегодняш-
ний день в отряде состоит  27 человек, к отряду подключились еще 
17 ребят, учащиеся 7 - 11 классов. 5 декабря 2018 года, в торже-
ственной обстановке добровольцам были вручены волонтерские 
книжки, а затем всех зарегистрировали в единой информацион-
ной системе «Добровольцы России». В состав «Десанта» входят: 
Строкова Елизавета, Шерстов Александр, Шерстов Павел, Щапов 
Владимир, Шестаков Артем, Соколов Денис, Щапова Валентина, 
Файздрахманов Данил, Ганицкий Денис, Куприянов Николай, Ак-
саментова Алина, Соколова Анастасия, Беляков Дмитрий, Петухов 
Павел, Шестаков Яков, Рыкова Дарья,  Щапов Дмитрий, Щапов 
Сергей, Медведева Кристина, Шарафудинова Анастасия, Фай-
здрахманова Марина, Тюрюмина Марина, Исманова Валерия, Во-
робьева Мария, Коновалов Платон, Матвеева Елизавета, Пантеле-
ева Юлия. 

В самом начале славных дел команда называлась «Экологиче-
ский десант». Но, учитывая то, что отряд занимается не только эко-
логической деятельностью, было принято решение переименовать 
его в «Десант». Есть у «Десанта» и девиз - «Никто кроме нас!», и 
экипировка – тельняшки и голубые береты, хотя ежедневно ребята 
их, конечно, не носят. 

«Десант» - это серьезная организация. На заседаниях отряда ре-
гулярно проводятся планерки, мозговые штурмы. Проходит под-
готовка трудовых, экологических, профилактических, оздорови-

тельных, олимпийских, культурных, научных, патриотических 
десантов и акций. Ребята готовят доклады, работают с документа-
ми, волонтерскими книжками, отчетами. Сами фотографируют и 
оформляют фотоотчеты.

«Десант» регулярно проводит мероприятия по очистке терри-
торий от мусора, участвует в уборке урожая, агитирует учащихся 
на спортивные подвиги, участвует в самодеятельности, возводит 
снежные скульптуры, постоянно готовит информационные сооб-
щения на различные, актуальные темы. Ребята с удовольствием 
оказывают посильную помощь пожилым людям, труженикам тыла 
и детям войны. Планируют и проводят соревнования по волейболу 
и пионерболу с участием всей школы. В конце года - самое ин-
тересное – патриотические акции к 9 мая, майский олимпийский 
десант, а также научный, культурный и краеведческий десант. Еще 
у наших волонтеров много планов, которые только предстоит реа-
лизовать.

Есть у ребят и заслуженные награды: благодарственные пись-
ма  от Министерства культуры и ахивов Иркутской области за 
помощь в проведении праздника «Ангинский хоровод», благодар-
ность Строковой Елизавете за помощь в проведении конференции 
«Малые Щаповские чтения», благодарность мэра муниципального 
района Кирилловой Татьяны Сергеевны Щапову Дмитрию за по-
мощь в организации судейства открытых соревнований по легкой 
атлетике, грамота за 1 место в районном конкурсе «Волонтер года» 
Щапову Дмитрию, грамота за 1 место в районном конкурсе  «Во-
лонтер-Profi» отряду «Десант».

История добровольчества в России еще пишется, и каждый из нас 
может сделать мир лучше, выделив часть своего времени для рабо-
ты добровольцем - волонтером, как это делают школьники из села 
Анга. 

С. Бушманова, главный специалист по связям с  
общественностью и национальным отношениям
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Акция «Принцессы мира против курения!»
Май в этом году выдался богатым на события в нашем районе. 

Так, 28 мая 2019 года в селе Залог волонтерским отрядом МКОУ 
Залогской ООШ «Я – Волонтер» была организована и проведена 
акция – велопробег «Принцессы мира против курения!». А цель его 
простая и очень важная - призвать население к здоровому образу 
жизни и выразить протест против курения. 

Администрация Залогского сельского поселения, администрация 
школы, коллектив МКУК Залогского КИК поддержали и оказали 
активное содействие в проведении акции. Глава администрации 
Истомин Михаил Александрович и работники школы сопровожда-
ли колонну велосипедистов на автомобилях, обеспечивая безопас-
ность участников во время велопробега. Важность мероприятию 
придавали флаги Российской Федерации и Иркутской области, 
возглавляя и завершая колонну.  Директор школы Лариса Михай-
ловна Заводских, заместитель директора школы Мария Николаевна 
Горбунова, библиотекарь и педагоги школы наравне с остальными 
участницами стартовали и одолели велодистанцию протяженно-
стью 15 километров. Всего в акции учувствовало 15 принцесс.

По условиям акции необходимо было ярко и красочно оформить 

своего «железного коня», создать интересные листовки с пропа-
гандой здорового образа жизни и быть готовыми к преодолению 
непростой дистанции, которая проходила по межпоселковой доро-
ге от села Залог до деревни Болото. В деревне Болото «принцесс 
мира» встречали местные жители,  сопровождая их громкими апло-
дисментами и восторженными приветствиями. Художественный 
руководитель Дома культуры В. В. Горбунова торжественно встре-
тила колонну вместе с односельчанами, после чего все дружно пили 
чай, общались и делились впечатлениями от велопробега. 

Необходимо помнить, что подобные мероприятия сближают лю-
дей, объединяют и повышают их культуру. Формирование здоро-
вой нации - одна из приоритетных задач государства. Участницы 
не только на личном примере показали стремление к здоровому об-
разу жизни, но и зарядились положительными эмоциями, что тоже 
очень полезно для хорошего здоровья!

Хотелось бы выразить огромную благодарность людям, неравно-
душным к стремлению подрастающего поколения быть лучше и 
поддерживающим их в реализации благородных целей.

С. Бушманова, главный специалист по связям с  
общественностью и национальным отношениям

Мы часто слышим избитую фразу: «Реклама -  двигатель торгов-
ли». Проживая здесь, где мы со всем знакомы, нам всё понятно. 
Мы не нуждаемся в излишней информации, в рекламе, которая 
бурлит вокруг нас со всех сторон. Телевидение, радио, интернет, 
излишняя информация заполняет наш мозг, отвлекает, не дает со-
средоточится на более важных мыслях и делах, создает визуаль-
ные и слуховые раздражители. 

И только когда мы покидаем нашу зону комфорта, когда нам тре-
буется что-то приобрести, воспользоваться услугами, мы начинам 
жадно искать, сосредоточенно изучать всю возможную информа-
цию. И оказывается, что информации мало, её катастрофически 
не хватает для принятия правильного решения о покупках. Мы 
начинам понимать, осознавать, что реклама нам нужна, необхо-
дима, в дозированных и строго направленных информационных 
потоках, управляемых, а иногда и ограничиваемых.    

Для соблюдения интересов объектов и субъектов информации о 
рекламе, развития рынков и конкуренции, реализации права по-
требителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, 
создания благоприятных условий для производства и распростра-
нения социальной рекламы, предупреждения нарушения законо-
дательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечения 
фактов ненадлежащей рекламы принят Федеральный закон от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». На уровне муниципального 
района «Качугский район» постановлениями администрации му-
ниципального образования «Качугский район» от 28 августа 2015 
г. № 84 утверждена Схема размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Качугский рай-
он», от 09 августа 2016 г. № 140 утвержден административный 
регламент «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Качугский район». С данными по-
становлениями администрации муниципального района можно 
ознакомиться на сайте (http://kachug.irkobl.ru), раздел Градостро-
ительство. 

Схема размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Качугский район» определяет 6 мест 
для рекламных конструкций типа «Билборд»: пять - на террито-
рии Качугского городского поселения и одно место - на террито-
рии Качугского сельского поселения. 

Для размещение всех видов рекламных конструкций на здани-
ях, земельных участках или ином недвижимом имуществе долж-
но быть получено разрешение от администрации района, вне за-
висимости от вида собственности (муниципальная или частная), 
то есть владельцы недвижимого имущества или уполномоченные 
собственником недвижимого имущества, владельцы рекламных 
конструкций обращаются в администрацию района для получе-
ния разрешения на размещение рекламной конструкции. Разре-
шение выдается на срок до 12 месяцев. 

Размещение рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях и иных объектах недвижимого имущества, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области, и на объек-
тах культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации запрещено.

Подача документов для выдачи разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций производится через прием-
ную администрации района.  

продолжение на стр. № 4

Реклама, что и где размещать?



ПРИЛЕНЬЕ № 3 (37) 18 июня 2019 г.

Соучредители газеты «ПРИЛЕНЬЕ»: 
администрация муниципального района  

«Качугский район»,  
Дума муниципального района «Качугский район».

Авторы несут ответственность за достоверность 
публикаций. Рукописи и электронные письма не 
рецензируются, не возвращаются. Точка зрения 
автора может не совпадать с позицией издания.

Газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут» 
 по адресу: 664020, г. Иркутск, ул.Новаторов, 3. 

Подписано в печать 17 июня 2019 года.Тираж 999 экз. 
 № заказа 573.  Газета предоставляется бесплатно.

начало нна стр. № 3
Изучением, обработкой и согласованием документов, подавае-

мых на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, аннулированием таких разрешений, выдачей-
предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Качугский район» занимается от-
дел капитального строительства и муниципального хозяйства ад-
министрации Качугского района, по адресу п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 29, кабинет № 9.

Со своей стороны, напоминаем: установка и эксплуатация ре-
кламных конструкций без предусмотренного законодательством 

разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и 
(или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требо-
ваний технического регламента, в соответствии со статья 14.37. 
Административного кодекса РФ влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей. 

   И. Ковалёв, начальник отдела капитального 
строительства и муниципального хозяйства                           

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения»  

информирует:

В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года  N 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» инвалидам (в том числе детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показа-
ниями, или их законным представителям выплачивается  компенсация в 
размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Для получения компенсации получатель обращается в расположенное 
по месту его жительства Управление социальной защиты населения  с 
заявлением о выплате компенсации с приложением следующих докумен-
тов:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя;
б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя получателя (в случае обращения с заявлением пред-
ставителя получателя);

в) справка федерального государственного учреждения медико-соци-
альной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

г) справка федерального государственного учреждения медико – соци-
альной экспертизы о наличии у получателя медицинских показаний для 
обеспечения транспортным средством либо индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации инвалида, выданная  федеральным госу-
дарственным учреждением медико – социальной экспертизы с рекомен-
дациями по обеспечению транспортным средством (с указанием типа 
рекомендуемого ручного управления). Справка  о наличии у получате-
ля медицинских показаний для обеспечения транспортным средством 
может не представляться получателями, обеспеченными транспортным 
средством органами социальной защиты населения Иркутской области 
бесплатно или на льготных условиях в соответствии с законодательством 
РФ.                                                                          

д) страховой полис обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца транспортного средства;

е) паспорт транспортного средства, выписанный на имя инвалида (в том 
числе ребенка-инвалида), законного представителя ребенка-инвалида;

ж) квитанции об уплате страховой премии по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих спо-
собов:

1) путем личного обращения в учреждение. 
2) через организации почтовой связи. 
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется нормативным правовым актом министерства и которые 
передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Выплата   компенсации осуществляется  через организации федераль-
ной почтовой связи, банки или иные кредитные организации либо через 
организации, осуществляющие доставку компенсации по выбору полу-
чателя.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по адресу:  
п. Качуг, ул. Ленских Событий д. 26, каб. № 10 или  по телефону 
83954031207


