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ОБЩЕСТВО. АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Администрация муниципального района «Качугский район» активно взаимодействует с Ир-
кутским областным отделением «Российского Красного Креста». 

Международное Движение Крас-
ного Креста и Красного Полумеся-
ца осуществляет свою деятельность 
практически во всех странах мира и 
насчитывает более 100 миллионов 
сотрудников и добровольцев (во-
лонтёров). 

В настоящее время решен во-
прос о направлении гуманитарной 
помощи в наш район. На этот раз 
предоставлено детское питание 
«Умница». Каша «Умница» - это 
великолепный вариант детского до-
кармливания, источник здоровья, 
энергии и гармоничного развития 
детей. Однородная консистенция, 
мягкий сливочный вкус и полезный 
состав - далеко не весь перечень до-

стоинств этого продукта. «Умница» 
завоевала множество положитель-
ных отзывов и оценок потребителей 
и может быть включена в обязатель-
ный рацион детского питания. Каша 
«Умница» является продуктом рос-
сийской компании – Ивановского 
комбината. 

Мэр района Татьяна Кириллова со-
вместно с заместителем мэра Свет-
ланой Яриной, директором ОГБУ 
СО «Комплексный центр социально 
обслуживания населения Качугско-
го района» Любовью Васильевой и с 
представителями КДН и ЗП посети-

ли семьи, состоящие в банке данных 
СОП и семьи находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, в которых 
имеются малолетние дети. В рамках 
поездки им была выдана гуманитар-
ная помощь в виде каши «Умница» 
для кормления детей от пяти меся-
цев и бесплатные защитные маски, 
предоставленные Министерством 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области.  

Отрадно, что благотворительность 
на территории Качугского района 
активно возрождается. Работа адми-
нистрации района с Иркутским об-
ластным отделением «Российского 
Красного Креста» будет продолже-
на, как и выдача гуманитарной по-
мощи нуждающимся. Добрые дела 
не имеют сроков и границ!

Хочется отметить и выразить бла-
годарность всем работникам соци-
альной сферы за их нелегкий труд, 
за самоотдачу, неравнодушие и со-
страдание. Дай Вам бог здоровья и 
сил!

С. Бушманова,
главный специалист по связям с 

общественностью
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ИСТОРИЯ. 2020 ГОД - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

МКОУ Малоголовская основная общеобразовательная школа. Конкурс сочинений «Военные 
истории в сочинениях». Сочинение ученика 9 класса Колмакова Константина: «Прошлое 

и настоящее», д. Малые Голы, 2020 год.
Все дальше уходит от нас 22 июня 

1941 года – начало Великой Отече-
ственной Войны; все глубже и мас-
штабнее осознается величие подви-
га, совершенного нашим народом. 
В борьбе с врагом участвовал весь 
многонациональный народ. Важный 
вклад внесли и мои земляки: мно-
гие вернулись, многие погибли на 
поле боя, но еще много таких, кото-
рые числятся без вести пропавшими. 
Родственники ничего не знают о них. 
И уходят один за другим в вечность, 
наказывая своим внукам и правну-
кам, ждать вестей из прошлого.

Этим летом в нашу школу обрати-
лись бойцы свободного поискового 
отряда «Земляк» с просьбой оказать 
содействие в розыске родственников, 
найденного в республике Карелия 
Зуева Прокопия Васильевича, при-
званного в ряды РККА в июле 1941 
года из деревни Малые Голы Качуг-
ским военкоматом. В ходе поисковых 
работ были эксгумированы останки 
бойца РККА, была обнаружена ме-
даль «За боевые заслуги», принад-
лежавшая Зуеву П.В. числящемуся 
пропавшим без вести с 06.07.1944 г.

Меня заинтересовала эта история и 
я решил узнать, где же в нашей де-
ревне проживала семья Зуева П.В. В 
амбарной книге колхоза «Хлебороб», 
которая хранится в нашем музее, за 
семьей Зуева П.В. числилось 0,8 га. 
земли в 1940г., а позже уже в 1947 г. 
участок был переписан на жену Зуе-
ву П.Г. в примечании написано, что 
Зуев П.В. не вернулся с фронта. Ста-
рожилы деревни показали место, где 
был дом Зуевых. К сожалению, ника-
ких строений не осталось. 

Зуев П.В. родился в 1906 г. в дерев-
не Малые Голы. До призыва в армию 
жил и работал в своей деревне. Был 
женат, две маленькие дочери росли 
в семье. Младшая дочь родилась в 
1940 г., а старшая в 4 года была уже 
помощницей матери. Но мирную 
жизнь нарушила война. В июле 1941 
Прокопий Васильевич был призван 
на фронт. Защищал родину на Ка-
рельском фронте. Из источников я 

узнал, что 21 июня 1944 года нача-
лась – Свирско - Петрозаводская опе-
рация. В наступление пошли войска 
Карельского фронта, а также силы 
Ладожской и Онежской военных 
флотилий. В 8 часов утра началась 
мощная артиллерийская подготов-
ка. По финским позициям нанесли 
удар гвардейские минометы. Одно-
временно над финскими позициями 
появилось несколько сотен бомбар-
дировщиков и штурмовиков. Как 
вспоминал Мерецков, массирован-
ный огонь поражал финнов во - вто-
рых и третьих траншеях, били пря-
мой наводкой по противоположному 
берегу танки и самоходки. Наступил 
небольшой перерыв и от русского 
берега отплыли плоты с солдатами. 
Притаившиеся финские огневые 
точки, те, которые уцелели, открыли 
огонь по форсирующим реку вой-
скам. Однако оказалось, что это была 
военная хитрость - на плотах и лод-
ках пустили чучела, их вели 16 геро-
ев - добровольцев. Впоследствии им 
было присвоено звание Героев Со-
ветского Союза. Финны выдали свои 
огневые позиции. Советские наблю-
датели засекли места расположения 
вражеских огневых точек. По ним 
открыли прицельную стрельбу. Ещё 
75 минут артиллерийской подготов-
ки и второй мощный удар авиации. 

Около 12 часов началось форси-
рование Свири. Эшелон разведки за 

пять минут форсировал реку и на-
чал проделывать проходы в финских 
заграждениях. Операция заверши-
лась полной победой советских во-
йск, они продвинулись в западном 
и юго-западном направлениях на 
110 - 250 километров, освободили 
от противника большую часть Ка-
рело - Финской ССР. Были созданы 
предпосылки для выхода Финляндии 
из Второй мировой войны. Имен-
но, в этом бою, при форсировании 
реки Свирь в районе города Лодей-
ное Поле Ленинградской области, 
Зуев П.В. был награжден медалью 
«За боевые заслуги». В наградных 
документах сказано, что «Стрелок 
2 стрелковой роты ефрейтор Зуев 
В.П. при форсировании реки Свирь 
21 июня 1944 г. под сильным огнем 
артиллерии и пулеметов против-
ника форсировал реку и ворвался в 
траншею противника и этим самым 
помог выбить противника из зани-
маемой позиции». Пропал без вести 
06.07.1944 г. 

Останки героя похоронены в г. 
Братск, где проживает младшая дочь 
Прокопия Васильевича. Через 75 лет 
фронтовик вернулся к своим детям, 
внукам и правнукам.

Спустя 79 лет после начала Вели-
кой Отечественной войны и через 75 
лет после ее завершения мы видим, 
что дело, которое было начато наши-
ми дедами и прадедами, теми людь-
ми, которые погибли, ради того, что-
бы мы были свободными людьми, к 
сожалению, не закончено. После раз-
вала Советского Союза, в ее бывших 
республиках и в ряде стран мира ста-
ла распространяться идеология на-
цизма. Они отрицают преступления 
фашизма, отрицают холокост, наби-
рает обороты фальсификация всей 
истории 20 века. 

Меня удивляет, что в настоящее 
время побежденный фашизм в боль-
шей степени проявился на Украине, в 
которую фашизм принес столько бед 
и разрушений.

Мы должны понимать, что исто-
рию нельзя забывать, необходимо 
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помнить погибших и то, что из па-
лачей и преступников не только пы-
таются сделать героев и защитников 
Отечества, но и настойчиво навязы-
вают этот стереотип подрастающему 
поколению. Мы, современная моло-
дежь, никогда не должны забывать 
о великих потерях, никто не должен 
посягать на человеческую жизнь. 
Пусть всегда будет мир во всем мире!

Письмо от поискового отряда
При проведении поисковых работ 

на территории Республики Каре-

лия Пяткарантский район бойцами 
по «Гвардеец» г. Мыски (в составе 
сводного поискового отряда «Зем-
ляк» Кемеровская область) в ходе 
эксгумации останков бойца РККА, 
была обнаружена медаль «За бое-
вые заслуги», принадлежащая Зуеву 
Прокопию Васильевичу уроженцу 
Иркутской области, числящемуся 
пропавшим без вести 06.07. 1944 г. 
Прошу оказать содействие в розыске 
родственников Зуева П.В.

Зуев П.В., 1906 года рождения 

приказом от 26 июня 1944 г. по 363 
стрелковому полку 114 стрелковой 
Свирьской дивизии 7 полка Карель-
ского фронта награжден медалью 
«За боевые заслуги». Пропал без ве-
сти 06.07.1944 г.

К. Колмаков, ученик 9 класса
Малоголовской ООШ

ОБРАЗОВАНИЕ. СЕМЕЙНЫЙ ОНЛАЙН КОНКУРС 
ВОЕННОЙ ПЕСНИ «ПЕСНИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ»

В         мае в МКДОУ ДС «Радуга» совместно с администрацией Качугского района, в рамках все-
российской акции #МыВместе, провели семейный онлайн конкурс военной песни «Песни, 

опалённые войной», посвященный празднованию 75 - летия Победы в Великой Отечественной 
войне, среди воспитанников детского сада и их семей. По условиям конкурса было необходимо 
снять домашнее видео семейного выступления и отправить его в группу в мессенджер «Вайбер». 
В связи с режимом самоизоляции конкурс прошел со всеми мерами предосторожности, в режиме 
онлайн. 

Участники конкурса - дети и роди-
тели отнеслись к этому событию со 
всей ответственностью и творческой 
выдумкой. Многие из них были в во-
енной форме, а Георгиевскя ленточка 
была на груди у каждого участника. 
В конкурсе приняло участие 16 се-
мей. Ни один участник не оставил 
равнодушным жюри, в составе заме-
стителя мэра Светланы Яриной, за-
ведующей МКДОУ ДС «Радуга» Ма-
рины Абдрахмановой и заместителя 
заведующей МКДОУ ДС «Радуга» 
по воспитательной работе Марины 
Шерстовой. После просмотра роли-
ков воодушевились все. Несмотря на 
то, что конкурс оценивали дистанци-
онно, жюри стоя аплодировали ка-
ждому участнику. Все выступления 
были разные, но все они были очень 
трогательные и поражали до глубины 
души своей искренностью. Хочется 
особо отметить, насколько сложные 
технически тексты наши малыши не 
только запомнили, но и осмысленно 
донесли до зрителей.

Такие замечательные, патриотиче-
ские, семейные конкурсы, объеди-

няют всех членов семьи, прививают 
нашим детям любовь к ближнему, к 
своей малой Родине, к истории на-
шей героической страны, возрожда-
ют семейные ценности и традиции. 
И вот, настал самый волнующий и 
ответственный момент, и жюри под-
вело итоги. Итак:

III место - семья Осиповых с пес-
ней «Бомбардировщик»;

II место - семья Рыцевых с песней 
«Прадедушка»;

I место - семья Белоусовых с пес-
ней «Три танкиста».

Благодарности и поощрительные 
призы достались семьям Большед-
ворских и Ивановых. Победителям 
конкурса вручены грамоты и подар-
ки, которые помогут развивать твор-
ческие способности детей. Жюри 
отметило, что детский сад «Радуга» 
является первым образовательным 
учреждением Качугского района, ко-
торое примкнуло к новому течению 
в дошкольном образовании прове-
дению онлайн - конкурсов художе-
ственной самодеятельности и, что 
все участники этого конкурса до-

стойны выступления на областном 
уровне. Коллективу детского сада 
«Радуга» рекомендовано, как пред-
ставителю методической площадки 
в системе дополнительного образо-
вания района, внедрить положитель-
ный опыт в детских садах района.

Уважаемые работники образова-
ния Качугского района, приглашаем 
Вас присоединяться к данной акции 
и проводить такие мероприятия на 
своих площадках, ведь самоизоляция 
не повод стоять на месте! Патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения сегодня одна из наиболее 
актуальных задач. А еще, благодаря 
таким конкурсам, мы сможем выя-
вить и поддержать талантливых де-
тей и повысить их исполнительское 
мастерство. 

Дорогие дети и родители, наши 
дорогие артисты! Спасибо Вам за 
подаренный праздник, за душу, за за-
мечательное настроение, творческих 
успехов, удачи и новых побед! 

С. Бушманова,
главный специалист по связям с 

общественностью
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ. БУТАКОВО

Мы молоды душой! В обществе  сложилось стереотипное восприятие пенсионного возраста 
как периода увядания, наполненного скучными буднями. В то же время, всё может быть 

совершенно по - другому.

И мы, в селе Бутаково, эту пробле-
му решили по своему: около пяти лет 
активно работает наш женский клуб 
«Вдохновение». Самыми активными 
его участницами являются Галина 
Попович, Галина Манцурова, Нина 
Манцурова, Лидия Бутова, Вален-
тина Осипова, Людмила Демидова, 
Раиса Муллогалиева, Раиса Павлова, 
Надежда Егорова, Надежда Щапова, 
Лидия Мостовая. Всего нас около 30 
- ти человек и с каждым годом наш 
клуб пополняет свой состав. Все мы 
здесь стали близки друг другу, дру-
жим между собой, обмениваемся 
идеями и стараемся их воплотить в 
жизнь. 

Для нас вопрос нашего досуга лег-
ко разрешим. А цель деятельности 
нашего клуба - активная жизнь на 
пенсии. 

Ежемесячно мы собираемся в Бу-
таковской сельской библиотеке: об-
суждаем проделанную работу, пла-
нируем добрые дела. Вот об этих 
добрых делах хотим вам рассказать.

В центре нашего села посадили в 
«Аллее Славы» деревца. Люди с удо-
вольствием пополняют аллею новы-
ми насаждениями. Супруги Людмила 
и Виктор Лобовы в честь 70 - летия 
дополнили красоту стройными ёлоч-
ками. Посадить у обелиска клумбу с 
цветами – это святое дело! 

И провести на территории библи-
отеки мероприятия «Прощай лето» 
или устроить новогоднюю сказку на 
каникулах для детей - это так здо-

рово и весело большому количеству 
ребятни, которые рады общению, 
устроенному для них чаепитию и по-
лученным подарками.

Нам не нужно говорить о том, что 
пора провести покраску изгороди 
«Аллеи Славы» или обновить фасад 
библиотеки. Сами покупаем краску, 
находим спонсоров, сами и красим.

По просьбе женщин нашего клу-
ба специалист администрации Анна 
Николаевна Кожевникова поговори-
ла с батюшкой Максимом из с. Анга, 
и в течение всего лета он приезжал в 
нашу часовенку и проводил службы, 
обряды крещения, привозил певчих.

Наши женщины - ещё и участни-
цы вокального ансамбля «Надежда». 
С творческими отчётами ездим мы 
регулярно посещаем р.п. Качуг, уча-
ствуем в районных и областных 
творческих конкурсах.

В честь 100 - летия Комсомола 
нами был устроен велопробег с уча-
стием молодёжи села.

Коллектив женского клуба 
«Вдохновение», с. Бутаково

В гармонии с музыкой. В 2020 году исполнилось 10  лет вокальному ансамблю «Надежда» из с. 
Бутаково. Юбилей отметили в Доме культуры, всем селом! 

Несколько раз в неделю, отложив 
все домашние дела, спешат участни-
ки коллектива «Надежда» на репети-
ции. Они всегда на подъёме и с ис-
корками радости в глазах, ведь не зря 
народная мудрость гласит - «В пес-

нях живёт душа русского народа». 
Именно благодаря любви к русской 
песне и существует этот творческий 
альянс. Среди участников ансамбля 
- представители разных возрастов, 
но всех их объединяет желание при-

общиться к народному исполнитель-
скому творчеству и нести культуру 
людям.

Репертуар коллектива богат и раз-
нообразен. Женщины с большим 
удовольствием исполняют русские 
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народные и современные песни, пес-
ни советских композиторов и песни 
военных лет. Ансамбль «Надежда» 
является настоящим хранителем тра-
диций народного самодеятельного 
творчества. 

На протяжении творческого пути 
у коллектива «Надежда» сложились 
дружеские отношения с различны-
ми общественными организациями 
и коллективами из других деревень 
и сёл. 

В программе приняли участие го-
сти из с. Анга, с которыми нас свя-
зывает тесная дружба и вокальный 

ансамбль «Селянка» с музыкальным 
поздравлением.

Во время выступления зал был по-
лон. На этот раз коллектив порадо-
вал всех любителей русской песни 
не только хоровым, но и сольным 
исполнением. Зрители - ценители 
русской песни тепло встречали твор-
чество вокального коллектива. 

В ходе концерта к участницам ан-
самбля с поздравлением обратились: 
Заместитель главы поселения А.Н. 
Кожевникова, директор МКОУ Бу-
таковской СОШ - Н.А. Соколова, 
директор МЦДК им. С. Рычковой - 

В.А. Щапов, Участники коллектива 
«Вдохновение» пожелали вокально-
му коллективу процветания и долго-
летия, здоровья и творческих успе-
хов. Зрители от души благодарили 
артистов за творчество и заверили, 
что будут ждать с нетерпением но-
вых выступлений вокального коллек-
тива «Надежда».

Т. Маркова, 
художественный руководитель 

Бутаковского СДК

КУЛЬТУРА. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ГОДА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В Качугской детской музыкальной школе подошел к завершению учебный год. В этом году он 
впервые закончился дистанционно. 

Последние два месяца из-за корона-
вирусной инфекции в здании школы 
не было ни одного учащегося, т.к. учи-
теля с детьми общались и проводили 
уроки дистанционно. Оказалось, что 
находиться целый урок возле телефона 
или компьютера, напрягая слух и вни-
мание, не так-то просто и для учителя, 
и для обучающегося. Но наши ребята 

оказались настолько смышлёными, что 
понимали учителя с полуслова.

 На выпускном экзамене по предме-
ту «Сольфеджио» экзаменационные 
билеты были зашифрованы под назва-
ниями нот, например: билет №1 – нота 
«Ля», билет №2 – нота «До» и т.д. Эк-
замены по предмету «Специальность» 
преподавателям пришлось оценивать 
по видеозаписям. 

Благодаря трудолюбию и старанию 
ребят, учебный план за год выполнен, 
успешно сданы переводные и выпуск-
ные экзамены, выпускникам через их 
родителей выданы свидетельства об 
окончании школы и похвальные гра-
моты. 

Педагогический коллектив школы 

очень соскучился по ребятам, и желает 
скорейшего возвращения к обычному 
режиму школы и восстановления об-
учения после летних каникул, чтобы 
проводить полноценные уроки.  

Желаем всем родителям здоровья, 
хорошего настроения, благополучия и 
счастья! А ребятам хорошо отдохнуть 
летом, загорать, играть, веселиться, но 
и не забывать инструменты на которых 
учитесь играть! 

    Всем удачи!  До встречи 1 сентя-
бря!

Т. Рудых, 
директор музыкальной школы 

                                                                         

КУЛЬТУРА. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
В ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ

Культура сеет разумное, доброе, вечное. И наш корабль не потонет никогда, даже в период 
пандемии. И в этот сложный для всех нас период, культура продолжает работать, творить, 

хотя и удаленно. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего человечества. О них пи-
шут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же - о них помнят. И эта память передается из 

поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и событиям. 
Одним из таких событий стала Ве-

ликая Отечественная война нашего 
народа против фашистской Герма-
нии. Память о ней должен сохранить 
каждый россиянин. В День Победы 
- 9 мая чтят память тех, кто погиб и 
не дожил до светлых дней, а также 
кланяются всем тем, кто остался в 
живых.

В муниципальном бюджете на 
2020 год были предусмотрены фи-
нансовые средства на приобретение 
обмундирования для учащихся Ка-
чугского района, для знаменной и 
линейной групп. В апреле 2020 года 
приобретено 18 комплектов - камуф-
ляжная форма, берцы, тельняшки, бе-

реты, ремни, аксельбанты, перчатки. 
Обмундирование было приобретено на 
сумму 122040 рублей, в соответствии 

с ростом и размером каждого учаще-
гося.

Празднование Дня Победы в этом 
году прошло из - за ограничительных 
мер в особых условиях. Но внешние 
трудности не сделали наш праздник 
менее великим. Этот исторический 
для нашего народа день стал таким 
же проникновенным, щемящим, на-
полненным единением и гордостью - 
таким же, каким мы его праздновали 
все вместе на улицах и площадях.

Н. Окунева,
заведующая отделом

 образования

В век новых технологий и прогрес-
са мы держим связь с нашими доро-
гими и любимыми зрителями. Мы 
всегда на связи, все 24 часа. Наши 
гости всегда могут зайти на вайбер в 
группу «Культура Качуг», где могут 
посмотреть все новости культуры 
района, зайти в ютубе на канал КМ-
ЦДК Дом культуры, наши новости 
можно посмотреть и в одноклассни-
ках.

В период пандемии работники 
культуры проводили всевозможные 
онлайн акции, концерты, конкурсы, 
викторины: акция «Подари птичкам 
домик», фотоконкурс «Мой лохма-

тый друг» (Тимирязевский КИК), 
«Посади цветок в знак дружбы с 
планетой», уроки здорового образа 
жизни» (Манзурский КИК), «Прочти 
сказку детям» (Верхоленский КИК), 
аудиогид « Мой край родной», фо-
токонкурс «Моя семья – моя Роди-
на» (Ангинский КИЦ), видеоролики 
о красоте нашей природы «Привет 
тебе, мой край родной» (Бирюльский 
КИК), акция «Дети читают и рису-
ют о войне» (Аргунский КИК), он-
лайн-выставка пасхальных куличей 
(Белоусовский КИК), онлайн-кон-
курс скороговорок (Зареченский 
КИК), акция «Трудовой десант» по 

облагораживанию территории ДК 
(Залогский КИК)  и много других ин-
тересных мероприятий.

Особой строкой хотелось бы от-
метить праздничные мероприятия, 
посвященные  Великому националь-
ному празднику – 75 летию Победы. 
Проведено очень много онлайн-кон-
цертов, акций «Свеча памяти», «Бес-
смертный полк», видео поздравления 
ветеранов войны и труда с музыкаль-
ными подарками. 

В. Смирнова, 
начальник отдела культуры
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ЗАКОН. УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

Согласно Указу Губернатора Иркутской области от 11 мая 2020 года № 143 - уг в целях недо-
пущения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской 

области, срок режима самоизоляции граждан продлён до 31 мая 2020 года.
Согласно пункту 3 утверждённых 

указом от 18 марта 2020 г. № 59-уг 
«Правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на 
территории Иркутской области, на 
которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации в свя-
зи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» 
нахождение на территории Иркут-
ской области лиц в возрасте до 18 лет 
вне места проживания (пребывания) 
должно осуществляться:

- с 07 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 
мин. - в сопровождении совершенно-
летних граждан;

- с 21 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 
мин. - только в сопровождении роди-
телей (иных законных представите-
лей) несовершеннолетних.

В случае нарушения установлен-
ных правил поведения, граждане, 
достигшие 16 лет могут быть при-
влечены к ответственности по ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполне-
ние правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует 

угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации»). Санкция для граждан - 
нарушителей по данной статье пред-
усматривает штрафы до 30 тысяч 
рублей. При выявлении несовершен-
нолетних граждан вне мест прожи-
вания (пребывания) без сопровожде-
ния взрослых, родители могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ («Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних»). Данной статьёй 
предусмотрены штрафные санкции 
до 500 рублей.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав МО «Ка-
чугский район» совместно с сотруд-
никами полиции МО МВД России 
«Качугский» проводит рейды в ве-
чернее время по территории посёлка 
Качуг в целях проверки соблюдения 
несовершеннолетними гражданами 
и их родителями вышеуказанных 
правил поведения.

Так, за период с 01 апреля по 15 
мая 2020 года в отношении лиц, на-
рушивших режим самоизоляции 
было составлено 19 протоколов об 
административных правонарушени-
ях, из них 14 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в 
отношении родителей, допустивших 
нахождение своих несовершеннолет-
них детей вне места проживания без 
сопровождения взрослых и 5 прото-
колов в отношении несовершенно-
летних, не соблюдавших режим са-
моизоляции.

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав МО «Качуг-
ский район» в целях защиты жизни 
и здоровья детей, призывает родите-
лей усилить контроль за своими не-
совершеннолетними детьми и не до-
пускать их нахождение на улице без 
сопровождения взрослых.

Е. Воронин, 
главный специалист - 

ответственный секретарь 
КДН и ЗП

ЗАКОН. КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ УСЛОВИЯХ 
СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства финансов Рос-
сийской Федерации  «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» разработал памятку для потреби-
телей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Также обращаем внимание по-
требителей, что на портале ваши-
финансы.рф, работа которого под-
держивается Роспотребнадзором и 
Минфином России, открыт специ-
альный раздел о грамотных финан-
совых решениях во время пандемии 
коронавируса. В этом разделе можно 
найти ответы на следующие вопро-
сы: 

• какие меры государственной под-
держки сейчас доступны;

• как не стать жертвой мошенни-
ков;

• какие инструменты выбрать для 
сохранения сбережений;

• кто может рассчитывать на кре-
дитные каникулы;

• к кому можно обратиться за бес-
платной консультацией;

• как оптимизировать семейный 
бюджет в условиях кризиса;

• как выйти из финансового шока;
• как защищать свои потребителя 

финансовых услуг.
                                                                 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЧУГСКОГО РАЙОНА!
В целях снижения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Качугского района, исполнения указа 
временно исполняющего обязанности Гу-
бернатора Иркутской области И.И. Кобзева 
от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС» прове-
дение личных приемов граждан (в том чис-
ле представителей страхователей) в филиале 
№ 7 Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации переведено на дистанционный 
режим.

Консультации специалистов филиала вы 
можете получить по телефонам:

8 (39541) 3-17-31; 8(39541) 3-07-31 – для 
граждан, получающих обеспечение в связи с 
травмой на производстве или профзаболева-
нием. 

8 (39541) 3-21-43; 8(39541) 3-14-48 – по 
вопросам выплаты пособий лицам, добро-
вольно вступившим в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию; по 
вопросам порядка и сроков выделения (воз-
мещения) необходимых средств на выплату 
страхового обеспечения.

8 (39541) 3-11-86; 8(39541) 3-14-73 – кон-

сультации льготных категорий граждан, име-
ющих право на оказание государственной со-
циальной помощи.

Получение услуг Фонда социального стра-
хования доступно с помощью электронных 
сервисов – портала Госуслуги, личного ка-
бинета страхователя и личного кабинета по-
лучателя социальных услуг (застрахованного 
лица) http://lk.fss.ru/.

Граждане льготной категории и застрахо-
ванные (работающие) граждане, являющиеся 
пострадавшими на производстве, через пор-
тал Госуслуги могут подать заявление и до-
кументы на получение технических средств 
реабилитации, выплату компенсации за са-
мостоятельно приобретенные технические 
средства реабилитации (с приложением ска-
нированных копий необходимых документов, 
подтверждающих покупку), на получение са-
наторно-курортного лечения.

Страхователи через портал Госуслуги мо-
гут подать заявление и документы на под-
тверждение ОВЭД, финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма, сдать отчет-
ность.

Обращаем ваше внимание, что для подачи 
заявлений через портал Госуслуги пользова-
тель должен быть зарегистрирован на ЕПГУ 
(зарегистрируйтесь, если ещё этого не сдела-
ли – Инструкция по регистрации здесь - http://

r38.fss.ru/61449/195443/index.shtml).
Если у вас отсутствует возможность по-

лучения услуг Фонда социального страхова-
ния РФ через электронные сервисы, а также 
с помощью других способов (МФЦ, Почта 
России) и вам все же необходимо личное об-
ращение за получением услуг в филиал реги-
онального отделения ФСС РФ, то на основа-
нии Указа Губернатора Иркутской области № 
101-уг от 13 апреля 2020 года в целях мини-
мизации распространения коронавирусной 
инфекции на территории Иркутской области 
в филиале № 7 регионального отделения ФСС 
РФ прием клиентов фонда – страхователей, 
застрахованных лиц, лиц, пострадавших на 
производстве, льготной категории граждан 
осуществляется в исключительных случаях и 
только по предварительной записи по телефо-
ну: 8 (39541) 3-04-08. Рекомендуем Вам при 
посещении филиала в данных случаях ис-
пользовать средства индивидуальной защиты 
(маски, респираторы, перчатки и др.).

Напоминаем, телефон горячей линии по 
прямым выплатам пособий 8 (3952) 25-96-
80. На официальном сайте Иркутского ре-
гионального отделения ФСС РФ http://r38.
fss.ru/285115/advertisements11/286232/index.
shtml вы также можете ознакомиться со всеми 
телефонами горячих линий.

Фонд социального страхования РФ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
 В связи с пандемией короновируса многим пришлось от-

казаться то запланированных ранее туристических поездок. 
Вопрос о возврате денежных средств за неиспользованный 
тур беспокоит большое количество потребителей туристских 
услуг. Ростуризм выпустил рекомендации для туристов по 
возврату денежных средств за неиспользованные туры из - за 
коронавируса. 

Правительство распорядилось предоставить туроператорам 
возможность использовать средства из фонда персональной 
ответственности для компенсации средств туристам за путев-
ки в страны, в которых введены ограничения из-за эпидемии. 
Если путешествие должно было совершиться в одну из стран, 
в которых введены ограничения, в период с даты введения 
ограничений до 1 июня 2020 года, турист вправе обратиться к 
туроператору за возмещением денежных средств за тур. 

Возврат денежных средств туристу осуществляется вне за-
висимости от порядка заключения договора о реализации ту-
ристского продукта — напрямую с туроператором или с ту-
рагентом. Выплата будет осуществлена в течение 60 рабочих 
дней после представления туроператором всех необходимых 
документов. 

По вопросам защиты прав потребителей в сфере туристи-
ческих услуг Вы можете обратиться с 9.00 до 17.00. по теле-
фонам: Единого консультационного центра 8-800-555-49-43, 
Консультационного центра по защите прав потребителей: 8 
(395-2) 22-23-88 Консультационных пунктов: 

Так же Вы можете прислать свой вопрос на адрес электрон-
ной почты: zpp@sesoirkutsk.ru.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора


