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Люди. События. Факты. Приленье
 ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ РАЙОНА СОШЛИСЬ В «БИТВЕ ХОРОВ»

На сцене центрального Дома культуры прошло грандиоз-
ное по своим масштабам  мероприятие – районный конкурс 
певческих коллективов района «Битва хоров», посвященный 
80-летию Иркутской области. 

Более 70 участников певческих коллективов, людей разных 
профессий вышли на сцену посоревноваться в песенном твор-
честве. Вышли лучшие голоса Приленья в доказательство люб-
ви к своему народу, родному краю, к русской песне. Это был 
творческий подарок к 80-летию Иркутской области, творче-
ский подарок ко Дню пожилого человека, подарок юбилярам, 
которым тоже, как и области, исполнилось 80 лет, подарок ве-
теранам культуры, которые присутствовали на празднике.

Перед тем, как стартовал конкурс,  всех гостей праздника 
тепло поздравила с праздником мэр муниципального района 
«Качугский район» Татьяна Кириллова, вручила грамоты и 
благодарственные письма от губернатора Иркутской области 
и администрации Качугского района.

Семь хоровых команд спели песни в живом исполнении, 
покорили публику великолепным звучанием своих голосов. 
Это народные вокальные ансамбли «Сударушки»,  «Ленские 
голоса» - центральный Дом культуры; «Селянка» - Ангинский 

культурный центр; вокальный ансамбль «Сибирские напе-
вы», Манзурскй Дом культуры; вокальный ансамбль «Рус-
ская душа» Аргунский Дом культуры; два вокальных коллек-
тива Карлукского сельского клуба  - «Сударушки» и «Ясные 
зорьки». Коллектив «Ясные зорьки» - это молодой коллек-
тив, подающий надежды. Но конкурс есть конкурс: кто-то 
в очередной раз удивил  зрителя своим мастерством, кто-то 
спел похуже. Но конкурс очередной стимул, очередной тол-
чок для коллективов, над чем им еще предстоит поработать. 
Это не только соревнование, но и своего рода учеба,  стрем-
ление к совершенству.

В трех номинациях соревновались наши участники: рус-
ская народная песня, песни прошлого столетия (песни 60-80 
годов), «посвящение» (песни о родном крае, области). Как 
говорится, главное не победа, а участие. И в этом конкурсе 
не было проигравших, победил праздник, праздник любви 
к музыке, праздник искренних эмоций и величия человече-
ской души!

Галина Пономарчук, ведущий методист МЦДК им. С. А. Рычковой
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НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ ГУБЕРНАТОРА ПРОЗВУЧАЛ ВОПРОС ИЗ КАЧУГСКОГО РАЙОНА.
Двадцать второго сентября Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в пря-

мом эфире ответил на вопросы жителей Приангарья. За два часа в режиме онлайн гла-
ве региона поступило более 50 звонков и около 200 вопросов по электронной почте. 
«Прямая линия» транслировалась на телеканалах Аист и Россия-24, на радио Комсо-
мольская правда, радио 91,5 ФМ, в сети интернет - на сайтах Открытое Правительство 
open.irkobl.ru, irkutskmedia.ru, vesti.irk. ru, altairk.ru, на сайте irk.kp.ru. В зале на разго-
вор с губернатором собрались журналисты почти из всех муниципалитетов региона, 
участники фестиваля «Байкальская пресса», который в этом году приурочен к 80-летию 
Иркутской области. 

Участники встречи из Качуга спросили главу региона как инициатора разработки 
региональной программы по социально-экономическому развитию коренных малочис-
ленных народов о том, как сегодня решается вопрос об улучшении жизни коренного 
населения - эвенков, проживающих в селах района Вершина -Тутуры, Тырка, Чинонга. 
В том числе речь шла о строительстве школ, детских садов, электроснабжении, обеспе-
чении водой.

Уважаемые ветераны войны и труда, представители старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления в связи с Международным днём пожилых людей!

Эта дата - прекрасная возможность выразить слова огромной благодарности ве-
теранам войны и труда, всем пожилым жителям Качугского района за вклад в разви-
тие нашей территории, за многолетний добросовестный труд. 

Вы, наши ветераны, заслужили уважение, внимание и всеобщую заботу. А быть 
вашими современниками - высокая честь для каждого из нас. К Вам, умудрённым 
опытом, стойким и терпеливым, мы обращаемся за советом в трудную минуту, 
учимся ответственному отношению к делу, мужеству и милосердию. 

Мы гордимся Вашими достижениями и берём с Вас пример, не уставая восхи-
щаться Вашей активной гражданской и жизненной позицией.

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и мира ! 

Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район»
Андрей Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
    
Искренне поздравляем Вас с профессиональным праздником - днем учителя! 

С уверенностью можно сказать: в образовательных учреждениях Качугского рай-
она работают мастера своего дела. Среди Вас есть обладатели правительственных 
наград, почетных званий, высоких квалифицированных категорий, лауреатов и по-
бедителей самых разных конкурсов. 

Ваш труд по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. 
Он трудный и ответственный. Именно Вы растите образованную, духовно развитую 
молодежь, которая завтра будет определять судьбу не только нашего района, но всей 
России. 

Особое внимание хочется уделить ветеранам, которые сегодня продолжают ра-
ботать, своим личным примером доказывая верность выбранному делу. 

Дорогие друзья! Пусть этот праздничный день принесет Вам массу положитель-
ных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Креп-
кого Вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и благополучия! 

Низкий поклон Вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!

Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район»
Андрей Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»

�� В А Ж Н О

�� П О З Д Р А В Л Е Н И Я , О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Сергей Левченко подчеркнул, что государственная поддержка коренных мало-
численных народов в Иркутской области оказывается в рамках шести государствен-
ных программ. Общая сумма поддержки составила в 2016 году 127 млн рублей. В 
настоящее время на основе предложений общин коренных малочисленных народов 
и органов местного самоуправления, на территории которых проживают коренные 
малочисленные народы, ведется разработка проекта государственной региональной 
программы. Все предложения, поступившие от администрации и общин Качугского 
района, в том числе развитие инфраструктуры, учтены в проекте региональной про-
граммы в полном объеме.

Кроме того, сейчас решается вопрос о включении строительства школы-детского 
сада в селе Вершина Тутуры в государственную программу «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-
2020 годы. Это станет возможным только после разработки проектно-сметной доку-
ментации. 

По материалам пресс-службы Губернатора Иркутской области. 

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем Вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
     
Сегодня сельскохозяйственным производством в Качугском районе занимаются 

пять сельхозорганизаций, 60 крестьянских (фермерских) хозяйств, более семи ты-
сяч личных подсобных хозяйств.  Основной упор делается на развитие фермерских 
хозяйств. И достижения в этом направлении уже есть. Фермеры Качугского района, 
чьи поля в этом году вновь  не пощадила саранча, смогли получить займы  на выгод-
ных условиях от Фонда микрокредитования области. Причем наш муниципалитет, 
аграрии которого смогли это сделать, стал первым в Иркутской области.      Админи-
страция района сегодня оказывает всяческую помощь владельцам фермерских хо-
зяйств.В сложных условиях находит возможности приобретения кормов для скота. 
И как говорят сами селяне, эта поддержка как никогда кстати.       

Дорогие земляки! Все те, кто днем и ночью радеет за будущий урожай, обеспечивает Ка-
чугский район продовольствием!

         Спасибо Вам за добросовестность и верность выбранному делу. Несмотря на сложные 
условия, в которых Вам приходится работать, Вы остаётесь примером верности и 
преданности своему делу. Особенно низкий поклон ветеранам, передовикам произ-
водства за самоотверженный труд!

          Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, 
безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных условий, хороших пе-
ремен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть Ваш нелёгкий труд окупится 
новыми достижениями и признанием благодарных земляков.

                                   Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район»
Андрей Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»

            
  

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования 
детей» в 2017г.

Распоряжение  
от 25.08. 2017 года № 99-р 

Присудить премию Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический 
работник в сфере дополнительного образования детей»: 

 Рудых Татьяне Федоровне, преподавателю муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования Качугская детская музыкальная школа, р. п. 
Качуг.

Поздравляем с победой в конкурсе, желаем дальнейших успехов в сфере художе-
ственного  образования детей Качугского района.  

Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район»
Вера Смирнова, начальник отдела культуры МО «Качугский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

« О предварительном согласовании предоставления земельных участков»
  
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муници-

пального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пун-

ктов  для размещения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
  Иркутская область, Качугский район, д. Тюменцева, ул. Мишарина, д. 34.
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 

в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных участков. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично или направля-
ются по почте в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29. Датой 
окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день 
является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий 
день.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории осуществляется в администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов 

Уважаемые работники и пенсионеры Качугского райсоюза!

Поздравляем Вас со столетним юбилеем организации! 

Юбилей - это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги 
проделанной работы и поставить перед собой новые задачи. Сегодня, благодаря сла-
женному трудовому коллективу, вы выпускаете большое наименование продукции, 
проводите модернизацию производства. Крепкого Вам здоровья, сохранения про-
изводственных традиций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее!

Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район»
Андрей Саидов, председатель Думы муниципального района «Качугский район»
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�� К � Д Н Ю � П О Ж И Л О Г О � Ч Е Л О В Е К А

Приём заявлений на предоставление ежегодной денежной выплаты в размере 2 тыс. 
рублей ко Дню Победы детям войны начало министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. Об этом сообщает ИА « Байкал- Инфо».

Напомним, с 2018 года детям войны в Иркутской области предусмотрено предостав-
ление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в размере 2 тыс. рублей каждому. 
Автором законопроекта стал депутат Законодательного собрания от КПРФ Сергей Бре-
нюк. Документ получил положительное заключение губернатора Сергея Левченко.

«Право на ежегодную выплату имеют граждане России, родившиеся с 23 июня 1923 
года по 2 сентября 1945 года и живущие в Иркутской области, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны. Ежегодная выплата назначается управлением со-
циальной защиты населения по месту жительства. Приём документов начался с сентя-
бря 2017 года, для получения ежегодной выплаты заявление и документы должны быть 
поданы до 1 апреля. Повторной подачи заявления и документов в последующие годы не 
требуется», - отметил министр.

Ежегодная выплата предоставляется по месту жительства заявителя путём за-
числения денежных средств на банковский счёт заявителя, открытый в кредитной 
организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи или 
иными организациями, осуществляющими доставку выплат, по выбору заявителя 
или его представителя.

Заявление и документы (паспорт или документ, удостоверяющий личность, су-
дебное решение – в случае невозможности подтверждения проживания заявителя 
в Иркутской области) могут быть поданы одним из следующих способов: путем 
личного обращения в учреждение; через организации почтовой связи, в форме 
электронных документов по Интернету, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг; через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

 � У П Р А В Л Е Н И Е  П Е Н С И О Н Н О Г О  Ф О Н Д А  Р Ф  В  К А Ч У Г С К О М  И  Ж И Г А Л О В С К О М  Р А Й О Н А Х  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В августе текущего года внезапный всплеск интереса вызвал один из пунктов зако-
на о бальной системе формирования пенсионных прав, вступивших в силу ещё в 2015 
году. Информация, которая до этого была в открытом доступе, но никого не волновала, 
появилась в социальных сетях и взбудоражила всех матерей — пенсионерок: у женщин, 
которые когда-то находились в отпуске по уходу за ребенком, появился шанс сделать 
свой доход чуть выше, и многие решили им воспользоваться. Обратиться за перерасче-
том страховых пенсий с учетом «нестраховых» периодов (официально это называется 
именно так) может каждая пенсионерка, ушедшая на заслуженный отдых до 2015 года, 
но не всем гарантируется прибыль. В первую очередь перерасчет будет выгоден тем, у 
кого двое и более детей, была невысокая зарплата,  кто родил ребенка в студенчестве 
или будучи безработным.

Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете о суммах увеличения размеров 
пенсий с учетом ухода за детьми, то знайте — эта информация не соответствует дей-
ствительности!

Приводим максимально возможные суммы увеличения размера пенсии с учетом 
«нестраховых» периодов в соответствии с пенсионным законодательством.

Уход за первым ребенком => 
За один год ухода устанавливается 1,8 балла =   141,44 руб.                                                                        
За полтора года ухода 1,8+0,9=2,7 балла=212,17руб.
Уход за вторым ребенком => 
За один год ухода 3,6 балла = 282,89 руб.
За полтора года ухода 3,6+1,8=5,4 балла=424,33руб.
Уход за третьим или четвертым ребенком => 
За один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб
За полтора года ухода 5,4+2,7=8,1 балла=636,5руб.

Стоимость одного пенсионного балла с 1 апреля 2017 года установлена в раз-
мере 78,58 руб.

Такие суммы увеличения размера пенсии начисляются в том случае, если в 
период ухода за ребенком до 1,5 лет родитель не осуществлял трудовую деятель-
ность.

Если родитель не находился в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и ра-
ботал, то можно пересчитать размер страховой пенсии и заменить эти периоды 
работы на период ухода за ребенком/детьми. При этом, если размер пенсии при 
замене трудового периода на «нестраховой» станет меньше, то перерасчет про-
изводиться не будет.

Для подачи заявления о перерасчете нужно обратиться в Управление Пенси-
онного фонда по месту жительства. При себе иметь свидетельства о рождении 
детей, желательно, чтобы в них стояла отметка «выдан паспорт» - это свидетель-
ствует о достижении ребенком 1,5 года, при отсутствии данной отметки следует 
представить паспорт ребенка или иной документ, подтверждающий достижения 
ребенком полутора лет. В случае смены фамилии ребенка следует представить 
документы, подтверждающие факт смены фамилии, например, свидетельство о 
заключении брака. Для матерей, чьи дети умерли до получения паспорта, так-
же возможен перерасчет, просто им придется взять и свидетельства о смерти. 
Также следует проверить все данные, внесённые в документы, на правильность 
написание фамилий, имён, отчеств, дат рождений. Возможно представить копии 
всех указанных выше документов, но только нотариально заверенные.

Наталья Скорнякова, начальник управления пенсионного фонда РФ в Качугском 
и Жигаловском районах Иркутской области

•  ФЕДЕРАЛЬНАЯ��СОЦИАЛЬНАЯ�ДОПЛАТА�ДО�УРОВНЯ��ПРОЖИТОЧНОГО�МИНИМУМА�ПЕНСИОНЕРА�В�СУБЪЕКТЕ�РФ

 Прожиточный минимум пенсионера с 01.01.2017 г.    8801 рубль.
 Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим 

пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не до-
стигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъ-
екте РФ. 

Также напоминаем, что согласно Федеральному закону от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи" пенсионер обязан безотлага-
тельно извещать Управление Пенсионного фонда о поступлении на работу или 
осуществление иных видов оплачиваемых работ (в т.ч. индивидуальное пред-
принимательство, фермерское хозяйство и др.) о наступлении  обстоятельств, 
влекущих изменение размера социальной доплаты к пенсии или прекращение ее 
выплаты. Удержание излишне выплаченных сумм социальной доплаты к пенсии 
производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Также  в случае непогашения пе-
реплаты федеральной социальной доплаты к пенсии, образовавшейся по вине 
пенсионера, не уведомившего УПФР о трудоустройстве, Управление пенсионно-
го фонда имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании переплаты.

С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения пенсионера до 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ, предус-
матривается установление социальной доплаты к пенсии.

 При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитыва-
ются все виды пенсии, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора со-
циальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры 
социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов РФ в 
денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

 В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не дости-
гает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, 
который, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера 
в целом по Российской Федерации, то пенсионеру территориальными органами Пенси-
онного фонда устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии.

 Социальная доплата выплачивается вместе с пенсией.
 Управлением ПФР в Качугском и Жигаловском районах Иркутской области 

(межрайонным) по   федеральная социальная доплата выплачивается  более чем двум 
тысячам получателям пенсии.

�� П О Ж А Р О О П А С Н Ы Й � С Е З О Н

С наступлением осенне-зимнего периода, как правило, увеличивается  количество пожаров в жилом секторе. Горят 
жилые дома, надворные постройки, бани. Особенно страшен пожар, который случается в ночное время.

В Качугском районе с начала 2017 года  зарегистрировано 17 пожаров, на одном из которых погиб человек. А в Иркут-
ской области уже погибло на пожарах 119 человек и травмировано 150 наших граждан.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров в нашем районе возросло. Причинами пожаров 
являются: неосторожное обращение с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей и дымохо-
дов, брошенные тлеющее окурки, короткое замыкание электропроводки, неисправные электроприборы, которые работают в 
аварийном режиме, загорание мусора.

Сейчас еще не поздно проверить исправность печей и электропроводки, не только в жилых домах, но и в банях и над-
ворных постройках, еще раз проговорить с детьми, что играть со спичками и зажигалками запрещено, повторить с ними как 
вести себя при обнаружении пожара. Обезопасить себя и своих близких от угрозы возникновения пожара.

Для раннего обнаружения и тушения пожаров, снижения последствий от них возможно устанавливать в жилых домах 
автономные дымовые пожарные извещатели. С помощью этих извещателей пожар будет вовремя обнаружен и вовремя пре-
дотвращен. Особенно данные приборы могут спасти жизнь людям преклонного возраста, людям с ограниченными возмож-
ностями, детям, которые  остаются дома без присмотра. Сигнал  извещателя  можно установить с выходом от родительского 
дома, на дом, где проживают взрослые дети, либо на пожарную часть, либо на добрых соседей. Беду лучше предотвратить и 
вовремя принять необходимые меры предосторожности, выполнять требования пожарной безопасности!

А если вдруг случилась беда, не паниковать, а действовать. Чтобы правильно действовать при возникновении пожара, 
нужно знать, как это делать. 

Немедленно:
-сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или 31-4-24,         31-0-77, 112, указав точный адрес 

пожара, назначение здания и наличие в нем людей;
-оповестить людей, находящихся в здании;
-если есть угроза жизни людей, немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся 

силы и средства;
-выходя из помещения, плотно закрыть окна и двери. При сильном задымлении двигаться к выходу, приг-

нувшись или ползком, накрыв голову плотной тканью. Для защиты от дыма, как исключение, на короткое время 
можно использовать влажные повязки;

-отвести людей от горящего здания на безопасное расстояние;
-при наличии пострадавших вызвать скорую помощь.
Необходимо:
-убедиться в том, что здание покинули все, находящиеся в нём люди;
-искать оставшихся людей в коридорах, вблизи окон и дверей, а детей  под кроватями, в шкафах, в углах 

помещений, в туалете;
-если позволяет обстановка, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
Обязательно:
-встретить пожарные подразделения и сообщить, где могли остаться люди, как туда лучше подойти.

Отдел гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС администрации 
муниципального района «Качугский район»
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ. ЖИЗНЬ И СУДЬБАЛучшим педагогическим работником в сфере дополнительного образования детей в 2017 году в 
Иркутской области стала директор Качугской детской музыкальной школы -Татьяна Рудых

В плотном графике занятий она нашла время дать краткое интервью нашему из-
данию:

-Татьяна Федоровна, когда и как вы пришли в профессию? И почему решили стать 
педагогом?

- Когда я закончила школу , не знала,  куда поступать, честно говоря. Мама у меня 
работала  воспитателем в детском саду, и поэтому я сначала пошла  работать после 
школы: один год я была воспитателем. И затем освободилось место музыкального ру-
ководителя, и меня перевели на эту ставку. И именно тогда я определилась с выбором. 
Отмечу, профессия педагога мне нравилась давно.А родители  очень хотели, чтобы я 
училась музыке. Музыкальную школу я закончила в седьмом классе. Потом я посту-
пила в музыкально-педагогическое училище. А уже после - в педагогический институт 
на музыкальный факультет, и по распределению приехала в Качуг.

-Расскажите о своей семье.
-Вообще я родилась в Новосибирской области. С родителями в два годика прие-

хала в Усолье –Сибирское. Мама не имеет отношения к музыке, но она хорошо поет. 
По линии отца у меня вообще, можно сказать, почти все в семье играли на каком-то 
музыкальном инструменте. В доме всегда были балалайки, баяны. Папа-баянист-са-
моучка. Он играл профессионально.

-Вернемся к профессии. Где вы работали? И какой у вас стаж?
-Я год  проработала во второй школе Качуга. Было трудно, потому что кабинет был 

не оборудован, пианино плохое. После я получила предложение работать в одном из 
детских садов районного центра. Там проработала семь лет музыкальным руководите-

лем. По совместительству подрабатывала в музыкальной школе, где сейчас являюсь 
директором. В итоге я отдала работе в этом учреждении  пятнадцать лет. 

- Были ли моменты, когда вы пожалели о выбранном пути?
-Нет. Никогда не было такого. Я вообще люблю свою работу и рада, что именно 

эту профессию я приобрела. Мне предлагали поступить на хоровое отделение учи-
лища, но я не пошла. Больше мне нравиться работать с детьми, скажу так. Даже если 
у ребенка слабые способности, мы их будем развивать.

-Какой критерий у вас при отборе детей?
-Отбора как такового нет. Я считаю, что детей надо брать всех. Главное, чтобы 

они этого желали. Многие из родителей не закончили музыкальную школу, потому 
ведут своих детей сюда в надежде, что они получат музыкальное образование.

-Вы победили в областном конкурсе как  лучший педагогический работник  в 
сфере дополнительного образования. Что для вас это значит?

-  Очень рада, не ожидала. Профессия педагога очень сложная. Может быть,  мно-
гие думают,  что, сидя за пианино, мы не тратим своих эмоций, душевных сил. Когда 
у ребенка не получается,  ты  должен научить. Это очень сложно. Если учеником из 
рояля извлекается именно та нота, которая трогает твою душу, то слёзы радости по-
являются в глазах, потому что пианино – это живой инструмент....

Андрей Гусевский, главный специалист по связям с общественностью и национальным отношениям, пресс-секретарь мэра 

муниципального района «Качугский район»

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Волонтерами называют добровольцев, которые по собственной инициативе без-
возмездно совершают дела во благо другим. Волонтёрские организации занимаются 
оказанием взаимопомощи в различных формах, принимают участие в мероприяти-
ях и акциях, значимых для современного общества. 

    И в нашем районе есть волонтерское молодежное движение школьников под 
руководством Радченко Т.И. На прошедшем 1 октября 2017 года спортивном забе-
ге «Километры здоровья» наши ребята провели акцию «Молодежь Качугского рай-
она против наркотиков!». Перед началом старта они  раздавали всем желающим 
наклейки с призывом «Я выбираю жизнь», «Нет наркотикам». Целью акции было 
формирование в среде молодежи негативного отношения к наркотикам. Волонтеры 
призывали жителей Качуга  к здоровому и активному образу жизни. Методист по 
детскому движению МКУ ДО «Детского дома творчества» Татьяна Радченко отме-
тила: «Мы всегда рады организовывать и принимать участие в подобных массовых 
мероприятиях, также приглашаем всех неравнодушных и активных молодых людей  
присоединиться к нашему волонтерскому движению!» 

Марина Логвин, заведующий отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района «Качугский район»
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА
(�Продолжение.�Начало�в�№�9�(11)�)

  
В 1839-1840гг. вышли в печати «Краткий христианский катехизис» и Евангелие от Матфея 

на алеутско-лисьевском языке, а также «Указание пути в Царствие Небесное»-главный труд 
будущего святителя, написанный им на алеутском языке. Эта книга до настоящего времени 
выдержала более 50 изданий и была переведена на якутский, шорский, монгольский и др.язы-
ки. До сих пор она остается настольной книгой православных миссионеров. Самое обширное 
и известное научное сочинение –фундаментальные «Записки об островах Уналашкинского от-
дела» в трех томах, опубликованные в 1841 г. на средства Российско – Американской компании 
и получившие Демидовскую премию. В записках собран материал по истории, этнографии, 
лингвистике, флоре и фауне Алеутских островов, а также архипелага Александра. Автор рас-
сказывает о внешности и характере, быте, социальном устройстве и обычаях алеутов, а также 
об их воинствующих колошах. Особенно подробно описываются мифологические предания и 
верования народов.

    Отец Иоанн уже планирует возвращение в Америку, но близится новый поворот судьбы. 
В Москве его застает скорбное известие о смерти супруги, скончавшейся в Иркутске 25 ноя-
бря 1839г. Екатерина Ивановна была верной женой и помощницей своему мужу, разделившей 
с ним все тяготы жизни на далекой и дикой Камчатке и Аляске и подарившей ему семерых 
детей. Похоронена она на Иерусалимском кладбище г.Иркутска. Смерть супруги открывает 
о. Иоанну дорогу к монашескому постригу и будущему архиерейству. Детей о.Иоанна: доче-
рей помещают в Патриотический институт С.- Петербурга,а сыновей в С.Петербургскую ду-
ховную семинарию. Попечителя детям назначает сама императрица Александра Федоровна. 
Им становится санкт-петербургский губернский предводитель дворянства А.М. Потёмкин. 
Постриг состоялся 29 ноября 1840 г. По собственному желанию он был наречен Иннокентием 
в честь первого иркутского епископа, святителя Иннокентия(Кульчицкого), которого он всю 
жизнь считал своим покровителем. 30 ноября монах Иннокентий был произведен митропо-
литом Филаретом в сан архимандрита. 10 января 1841 года епископ Иннокентий покидает С.- 
Петербург и оправляется в долгое путешествие через Сибирь в Америку. 11 марта 1841 года он 
прибывает в родной Иркутск и служит литургию в Благовещенской церкви. По свидетельству 
современников «весь город устремляется в церковь посмотреть на прежнего Благовещенского 
дьякона, превратившегося в протоирея». Преосвященный Иннокентий также посещает село 
Ангинское, чтобы забрать сыновей и отправить их в С.- Петербург. Покидает он Иркутск в 
начале мая 1841 г. и вниз по Лене отправляется в плавание через Якутск до Охотска.  Поездка 
помогала реальнее оценить жизнь России.

«Вы спрашиваете меня, куда направить ваши молодые силы? -напишет он позже из Рус-
ской Америки одному, ищущему себя, молодому аристократу. - Приезжайте сюда на службу. 
Вы здесь будете полезным и на виду, а в России много народу…и все идут по одной дороге…
Там нельзя не только идти против всех, но даже нет возможности остановится и подумать- со-
бьют с ног. А здесь …можно и против идти, а дела немалые, а сколько еще непочатого!»

   Новая епархия, которой должен был управлять епископ Иннокентий, располагалась по 
обе стороны Тихого океана, простиралась на десятки тысяч километров и обнимала много-
численные народы, жившие на американском материке, Алеутских и Камчатских островах, на 
Камчатке и на всем побережье Охотского моря.

   Чтобы действовать обстоятельнее в управлении вверенной епархии, необходимо было 
иметь верные сведения о состоянии всех церквей и причтов, их нуждах, и 44-летний епископ, 
поставив себе в непременную обязанность обозреть всю епархию, затратил на путешествие 
шестнадцать месяцев. Владыка Иннокентий останавливался в каждом острожке, в каждом 
поселке. Служил обедни, разговаривал с прихожанами- туземцами, крестил язычников. Все 
приходские храмы от Петропавловска до Охотска были осмотрены, все содержались в чистоте 
и порядке. В 1843 году границы его епархии расширятся за счет присоединения порта Аян, и 
во время следующего осмотра епископу придется преодолеть около 27 тыс.км. пути.

   Во время своих путешествий Иннокентий, как и другие миссионеры, вел путевые жур-
налы, или дневники. Эти дневники рассказывают не только о специфических церковных про-
блемах, но и содержат сведения об истории и географии тех мест, по которым путешествовали 
миссионеры, о быте и обычаях населяющих их народов, а также истории самих миссионеров.

«Скажу нечто и о путешествии моем по Камчатке и Охотской области...Более 5 дней про-
ведены вне всяких жилищ, которые или проезжали мимо, или в которые нельзя зайти.7 дней 
проведены в совершенно пустых местах. Мороз (в 63 градуса сев.широты) иногда очень же-
сток. Но благословен Господь, хранящий меня во всех путях моих! Несмотря на быстрые и 
резкие перемены воздуха, воды, пищи и проч., я и все едущие со мной (их сначала было 6, а под 
конец4) были совершенно здоровы; никто из нас можно сказать , не видал даже неприятности, 
выключая мороза, все всю дорогу благодушествовали; словом сказать, я готов еще не один раз 
проехать по Камчатке, если только буду здоров».

   Не менее важной епископ считает и работу в области народного просвещения. Уже в 
декабре 1841 г. он открывает в Новоархангельске духовное училище, которое станет его люби-
мым детищем и в 1845 г. будет преобразовано в духовную семинарию.

  21 апреля 1850 г. за успешную миссионерскую деятельность епископ Иннокентий был 
возведен в сан архиепископа. В 1853 году архиепископ Иннокентий   оставил Камчатку, по-
тому что указом Николая I от 26 июля 1852 г. Якутская область, которая раньше входила в 
состав Иркутской епархии, была присоединена к Камчатской епархии. 11 сентября 1853 г. 
Иннокентий прибыл на место новой резиденции в Якутск и вступил в управление Спасским 
монастырем.

   В Якутске высокопреосвященный Иннокентий занялся открытием новых школ и прихо-
дов, строительством церквей и часовен. Особое внимание он уделил якутскому языку, перево-
ду на него священных книг. В 1954-1855 гг. он дважды обозревал обширную Якутскую область, 
проехав в общей сложности около 4 тыс. верст.

   В 1854 г.  с Дальнего Востока в Петербург через Сибирь возвращался И.А.Гончаров. В 
Якутске он познакомился с архиепископом Иннокентием. Впечатления от этой встречи нашли 
отражение на страницах знаменитых путевых записок «Фрегат Паллада». «Пока мы ждали в 
его приемной, я представлял владыку сибирской паствы подобно многим иерархам: важным, 
серьезным…Доложили о нас. Он вышел нам навстречу…Это был настоящий апостол, миссио-
нер!.. Передо мной встала мощная фигура огромного атлетического сложения старца, рост его 
около двух метров, в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися 
из-под них умными ласковыми глазами и доброю улыбкой».

   В 1860 году архиепископ покинул Якутск, перенеся поле своей деятельности на Дальний 
Восток. В 1870 г., уже будучи митрополитом Московским, он добьется самостоятельной Якут-
ской епархии, во главе которой встанет его ученик и сподвижник преосвященный Дионисий-
(Хитров).

    Святитель Иннокентий был не только церковным, но и государственным и политиче-
ским деятелем как национального, так и мирового масштаба. Он сыграл большую роль в при-
соединении к России Амурской области. Несмотря на непростую политическую обстановку 

и условия военного времени он совершил несколько миссионерских поездок по Амуру.В 
1856 г. опубликовал обширную записку «Нечто об Амуре», где проявил себя как человек 
широкого исторического мышления и государственный деятель и которую высоко оценил 
Муравьев - Амурский. Иннокентий отмечал удобство Амура для судоходства, определял 
места для заселения территории и способы его проведения.

    Святитель Иннокентий по праву считается одним из основателей г.Благовещенска, 
возникшего на месте казачьей станицы Усть-Зейской. Иннокентий заложил в станице 
церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. И именно по его инициативе Усть 
- Зейская была переименована в Благовещенск,это дало начало основанию города. 

      Новая неожиданная перемена судьбы и новое поприще ждали архиепископа Инно-
кентия в 1868 г. В Москве скончался митрополит Филарет(Дроздов), который перед смер-
тью своим приемником назвал камчатского Иннокентия. 5 января 1868 г. указом Алексан-
дра II Иннокентий был назначен митрополитом Московским и Коломенским. 15 февраля 
1858 г. вместе со своим сыном и верным помощником о. Гавриилом владыка Иннокентий 
отправился в Москву. 

     Дни Великого поста владыка провел в родном Иркутске. После пасхальных тор-
жеств отправился на родину, в село Ангинское, поклониться родным могилам. 

    Весна. С Анги еще веет холодом. Через две с половиной сотни верст от Иркутска 
завиднелась наконец, колокольня церкви святого Илии Пророка, а вскоре показались 
крыши сельских домов. Войти в родительский дом надобно было через маленькую дверь, 
поклонясь притолоке. Все в доме такое родное. Иконы, печка, стол, сделанный отцом, по-
лати и незабываемый запах детства.

      19 апреля 1868 г. владыка Иннокентий покинул Иркутск. Казалось весь город при-
шел проводить его. Люди преклонных лет, получавшие его благословение, когда он был 
еще в сане пресвитера, плакали. С любовью осенял он всех знамением креста. Нетрудно 
было заметить, что глаза его были полны слез. 25 мая 1868 г. нового митрополита встре-
чала первопрестольная Москва. Он был уже в почтенном возрасте, более того, начал те-
рять зрение, тем не менее ему удавалось оставаться действующим митрополитом, держать 
под своим контролем множество разнообразных дел. В 1873 г. митрополит Иннокентий 
основал Московское епархиальное училище иконописания и ремесел для бедных детей. 
Не оставлял архипастырь и дела просвещения. При его поддержке была основана первая 
газета московского духовенства « Московские епархиальные ведомости».

       Став московским митрополитом, Иннокентий не оставил своей миссионерской 
деятельности, напротив, назначение его на Московскую кафедру создало благоприятные 
условия для дальнейшего развития миссионерского дела в России. В 1870 г. было создано 
Православное миссионерское общество, а митрополит Иннокентий стал первым его пред-
седателем.

       Митрополит Иннокентий получил широкое общественое и научное признание. Он 
был нкавалером орденов Св.Анны III (1835г) и II (1840г.) степени, Св.Александра Невско-
го(1856),Св.Владимира I степени(1867), Св.Андрея Первозванного(1872); членом обществ: 
с 1846г член-сотрудник Русского географического общества(РГО); с 1869г.-почетный член 
РГО; с 1868г.-почетный член Московского университета; с 1869г.-почетный попечитель 
Общества любителей духовного просвещения и почетный член Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.

      8 сентября 1878 г. последний раз с курьерским поездом съездил он в С.Петербург 
для присутствия в Святейшем Синоде. Зрение потухало. Дважды просился у государя на 
выходе на покой, но тот оба раза отклонял его просьбу. Вынужденное бездействие приво-
дило владыку в грустное расположение.

«Вы почему же думаете, что помешали мне? Разве потому, что я сижу таким хмурым? 
- сказал он однажды знакомым, заставшим его с грустным выражением лица. Да что при-
кажете делать? И желал бы казаться веселым, да не могу: слепота тяготит меня донельзя; 
не привык я с детства сидеть сложа руки!.. А вы, пожалуйста, не стесняйтесь моей хмуро-
стью, заходите ко мне, я ведь не дикарь какой».

   Здоровье митрополита ухудшалось день ото дня. Предчувствуя близкую кончину, 
Иннокентий завещал при погребении его не произносить «речей», в которых «много по-
хвал», но сказать проповедь, которая «может иметь назидание». И сам же предложил идею 
этой проповеди-стих из Псалтыри: «От Господа стопы человеку исправляются».

        Скончался митрополит Иннокентий 31 марта 1879 г., в Великую Субботу, и был 
погребен рядом с могилой святителя Филарета(Дроздова) в церкви во имя св.Филарета 
Милостивого Троице-Сергиевой лавры. Речей не было.

         По ходатайству Американской православной автокефальной Церкви в 1977 г.   
Священным Синодом Русской православной Церкви митрополит Московский и Коломен-
ский Иннокентий был причислен к лику святых. В 1994 г. были обретены его святые мощи, 
находящиеся ныне в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Анна  Шеметова, по материалам Межпоселенческой центральной библиотеки и православного  Прихода 
во имя святителя Иннокентия р.п. Качуг.
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Незаметно пролетело лето, наши дети снова сели за парты, активно обмени-
ваясь впечатлениями от прошедших каникул. Кто-то отдыхал в лагере, кто-то 
путешествовал, а часть ребят посчитали нужным и полезным трудоустроиться 
на временную работу. Конечно, самостоятельно им еще сложно разобраться в 
основах трудового законодательства и найти подходящую работу. В этом слу-
чае им всегда придет на помощь  центр занятости населения, где несовершенно-
летние граждане могут получить  исчерпывающую информацию по вопросам  

трудоустройства, более того, именно для такой категории центром занятости 
создаются совместно с работодателями временные рабочие места.

     В 2017 году специалистами ЦЗН совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних, отделом образования, образовательными учреждениями про-
водилась системная информационно – разъяснительная работа среди несовер-
шеннолетних граждан, работодателей об условиях создания временных рабочих 
мест и видах работ, а также мероприятия, на которых и работодатели, и учащи-
еся  получали информацию о возможности и перспективах трудоустройства на 
временные работы.

     Трудоустройство школьников - процесс круглогодичный, но лето – это 
наиболее напряженная пора.

     В летний период были организованы трудовые отряды при образователь-
ных учреждениях Качугского района.

      В  первую очередь в состав трудовых отрядов входили ребята из мало-
обеспеченных, многодетных, неполных семей; подростки, состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних; дети-сироты; дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. По направлению Центра занятости в трудовых 
отрядах в период летних  каникул отработали  112 подростков в возрасте от 14 
до 18 лет, а всего было трудоустроено 158 школьников.

       Возможность трудиться в летние каникулы  появилась у ребят благодаря 
программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 
районе на 2016-2018 годы», в рамках которой из бюджета Качугского муници-
пального района при поддержке мэра МО «Качугский район» Татьяны Кирил-
ловой  были выделены средства для создания рабочих мест в школах района в 
размере 211 тысяч рублей. Из средств областного бюджета выплачена матери-
альная поддержка в период летних каникул 197,7 тысяч рублей.

       Участники летней трудовой четверти получили опыт работы в трудовом 
коллективе, узнали, что такое трудовые отношения и трудовая дисциплина. Ре-
бята выполняли работы по благоустройству территории своих школ, собирали 
мусор, перекапывали клумбы, выращивали цветы и овощи на пришкольных 
участках и за свой труд получили, в большинстве своем, первую в жизни за-
работную плату. Следует отметить традиционно высокий уровень организации 
временных рабочих мест для учащихся:

 в  летний период   в  МКОУ Качугская СОШ № 1  трудоустроено 30 подрост-
ков, в МКОУ Качугская СОШ № 2 – 23 подростка, МКОУ  Манзурская СОШ- 20 
подростков. 

        Ребятам, желающим трудоустроиться вне школы, была предоставлена 
возможность временного трудоустройства в  ИП, КФХ, сельских администра-
циях,  где школьники занимались  работами по благоустройству, уходу за жи-
вотными. 

ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА.

       На протяжении нескольких лет  Центр занятости населения    по вопросам 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет сотрудничает с администрацией Карлукского сельского поселения, ИП 
(Глава КФХ Кошкин С.Л). Ими в этом году было принято на работу 5 несовер-
шеннолетних граждан. 

       Центр занятости населении продолжает работать  с образовательными 
учреждениями и организациями  Качугского района по трудоустройству несо-
вершеннолетних  и предлагает работодателям Качугского района  независимо от 
форм собственности принять участие в программе по организации  временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2018 году. 

 Пусть наши дети получат больше возможностей для приобретения трудовых 
навыков и реализации своих здоровых амбиций.

Андрей Калашников, директор ОГКУ ЦЗН Качугского района

�� О Г К У � « Ц Е Н Т Р � З А Н Я Т О С Т И � Н А С Е Л Е Н И Я » � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

 Неформальная занятость (или теневая занятость), зачастую называется  «ле-
вой работой»- это вид занятости  неформальной экономики, когда факт уста-
новления трудовых отношений между работниками и работодателем скрывает-
ся от официальных властей. Обычно эти отношения скрываются по инициативе  
работодателя с согласия работника для того, чтобы  не платить налоги, отчис-
ления в обязательные фонды  и не иметь обязательств    перед работником и 
контролирующими органами. В этом случае расчет производится наличными, 
как правило, работодателя не интересует прошлое работника и его документы. 
Вместе с тем, согласно  действующему законодательству работодатель обязан  
уплачивать за официально нанятого (на постоянную или  временную работу) 
работника страховые взносы в Пенсионный фонд, в фонд социального страхо-
вания, подоходный налог с заработной платы работника.

 Необоснованное  уклонение работодателя от заключения трудового договора 
с работником является прямым нарушением  Трудового кодекса РФ,  за которое  
предусмотрена административная и уголовная ответственность работодателя. 
Такая же ответственность предусмотрена и за неуплату подоходного  налога, 
обязательных страховых отчислений в государственный  пенсионный фонд. 
Работник имеет право  контролировать свой индивидуальный лицевой счет в 
Пенсионном фонде РФ, и сделать это можно посредством сайта «Gosusluqi.ru».

 Сферы, где наиболее распространена неофициальная  занятость: 
-  строительство и ремонт, общественное питание, услуги, торговля, сельское 

хозяйство (временные  или сезонные наемные работы). Наиболее распростра-
ненный вид неформальной занятости в Качугском районе - это работа  по заго-
товке и переработке деловой древесины.

 Следует отметить, что неформально занятые граждане не смогут получить 
гарантированный минимум заработной платы, медицинское, социальное и пен-
сионное обеспечение, а также подтверждение своего трудового стажа, что в бу-
дущем серьезно осложнит вопрос оформления пенсии как таковой, кроме этого 
работодателем не будут произведены отчисления в региональный и местный 
бюджеты.  

 ЦЗН Качугского района рекомендует как работодателям, 
так  и работникам, состоящим в неформальных трудовых 
отношениях, привести их в соответствии с действующим 
Законодательством.  

  Граждане, желающие получить информацию или кон-
сультацию по оформлению трудовых отношений, могут об-
ратиться к специалистам центра занятости по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, 26, телефон 8(39540)31272.
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Организации и жители Качугского района приняли участие в масштабном всероссийском субботнике. 

Несмотря на холод и густой, леденящий туман, жители Качуга в очередной 
раз вышли на субботник. С самого утра на площади около администрации со-
брались более 50 человек: подъезжал транспорт, подходили люди с лопатами и 
мешками для мусора. Отрадно проводить такие субботники в масштабном пла-
не и приятно смотреть со стороны, чувствуя сплоченность людей: все улыба-
лись, разговаривали, перекидывались шутливыми фразами. С приготовленным 
транспарантом все дружно сфотографировались. 

С мероприятиями определились заранее: по акции было спланировано не 
только уборка, но и посадка саженцев. Качугским лесничеством (руководитель 
– М.В. Чуруксаев), а также Лесхозом (руководитель – А.В. Гладких) были своев-
ременно подготовлены саженцы хвойных пород деревьев. 

Участники субботника были разделены на 3 объекта работ. В проведении 
акции задействовали районный Совет Ветеранов (председатель - Ю.Г. Усов). 
Пожилые люди личным примером показали необходимость участия каждого 
человека в благоустройстве дома и территории, где ты живешь. Для посадки са-
женцев было определено место – палисадники по улице Юбилейная в п. Качуг. 
Коллективу Совета ветеранов помогали высаживать деревья преподаватели и 

учащиеся Качугского филиала Балаганского аграрно-технологического техни-
кума (руководитель – В.Н. Горбунов), пионеры и комсомольцы школы № 1 п. 
Качуг под руководством И.А. Ждановой, мужской коллектив отдела культуры, 
финансовый отдел района, ДЮСШ, районный отдел образования и другие ор-
ганизации. 

Администрация района убрала территорию вокруг свалки в деревне Крас-
нояр, осуществляла посадку саженцев. 

Все наши участники организованно, с рабочим настроем и в короткое время 
выполнили большой объем работы. 

Ну, а на третью «захламленную» территорию п. Качуг - рощу за улицами 
Лесная и Северная был направлен женский коллектив - преподаватели и учени-
цы вышеназванного техникума. Когда видишь кучи мусора в лесу - становится 
неприятно, поэтому, недолго думая, все принялись за уборку. Никто не хотел 
оставаться в стороне от такого важного дела, где можно поработать физически, 
пообщаться с друзьями, и, главное, увидеть  воочию плоды своего труда. 

Активно убирались на прилегающих территориях, местах массового отды-
ха остальные организации и учреждения, за которыми были закреплены точки 
уборки, сельские поселения района, жители. Только из нашего поселка админи-
страцией Качугского городского поселения было вывезено 12 машин мусора.

Главная задача субботника — забота об экологии и чистоте окружающей 
среды. Ведь она - одна из важных задач в рамках акции, тем более что 2017 год 
объявлен Годом экологии. А если бы у людей проявлялась забота о природе и 
проводились субботники чаще, то наши леса, берега рек не были бы так захлам-
лены. 

Администрация муниципального района «Качугский район» выражает 
благодарность коллективам организаций и учреждений, поддержавшим ини-
циативу и оказавшим помощь в проведении субботника, жителям, принявшим 
активное участие в этом общественном мероприятии. Надеемся на дальнейшую 
совместную работу по поддержанию чистоты и порядка на территории нашего 
района.

Спасибо Вам за неравнодушие и трудолюбие!
          

Марина Шерстова, ведущий специалист по охране окружающей  среды и экологическому 
контролю администрации муниципального района «Качугский район» 

( На фото: участники субботника, представители администрации муниципального района «Качугский район».)

( На фото: представители Качугского филиала ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум. )

       ( На фото: руководство и работники Качугского лесхоза. )



8 «Приленье» № 11 (13) 15 октября 2017 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 типографии филиала 
«Усть-Ордынский» ОГАУ «Издательский центр» 
 по адресу: 669001, пос. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5. 
Подписано в печать  13 октября 2017 года. Тираж 999 экз. 
 № заказа  0901/у  .  Газета предоставляется бесплатно.

1 октября в Иркутске в спорткомплексе «Труд» состоялась  вы-
ставка работ мастеров  народных ремёсел «Сибирь мастеровая»,  
посвящённая  80-летию Иркутской области. 

В этой выставке приняли участие наши мастера, преподавате-
ли Качугской  детской  художественной школы:  Мария Шерстова, 
мастер по художественной керамике,  Николай  Горбунов,  мастер 
по художественной обработке бересты.  Такие выставки проходят 

«СИБИРЬ МАСТЕРОВАЯ»

Мероприятие "Должник"
  Межмуниципальный отдел МВД России “Качугский” ежемесячно про-

водит профилактическое мероприятие «Должник».
Мероприятие направлено на выявление лиц, уклоняющихся от добро-

вольной уплаты административных штрафов, и принудительного взыскания 
сумм штрафов, а также привлечения указанной категории лиц к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения административного наказания). Данная статья предусматривает 
санкцию за неуплату административного штрафа в виде административно-
го штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Межмуниципальный отдел МВД России “Качугский” напоминает о необ-
ходимости своевременно оплачивать административные штрафы и предъ-
являть квитанции об оплате в подразделения по исполнению администра-
тивного законодательства.

Сотрудники полиции призывают всех жителей Качугского района, жела-
ющих добровольно оплатить административные штрафы, обращаться в МО 
МВД России “Качугский” по адресу: п.Качуг ул.Каландарашвили 37А  по те-
лефону 8 (39540) 32-4-47

Совершая административное правонарушение, гражданин совершает 
противоправное, виновное действие, за которое Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях  или законами  субъектоРоссийской Феде-

рации установлена административная ответственность. За  совершение ад-
министративных правонарушений  могут применяться административные 
наказания, одним из которых является- штраф.

 Административный штраф является денежным взысканием. Размер ад-
министративного штрафа исчисляется  исходя из стоимости предмета ад-
министративного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных 
налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной валют-
ной операции, либо суммы денежных средств или стоимости внутренних и 
внешних ценных бумаг и т.д. Он не может превышать  трехкратный размер 
стоимости предмета административного правонарушения либо соответ-
ствующей суммы или стоимости. Суммы административного штрафа подле-
жат зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 Штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней с момента вступления 
постановления в законную силу. По истечении указанного срока при от-
сутствии документа, свидетельствующего об оплате административного 
штрафа, соответствующие материалы будут направлены судебному приста-
ву- исполнителю для взыскания суммы штрафа в принудительном порядке. 
Кроме того, гражданина, не уплатившего штраф, могут привлечь к админи-
стративной ответственности в соответствии с ч. 1ст. 20.25 КОАП РФ.  Мини-
мальное наказание за неуплату административного штрафа составляет 1000 
руб., либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов.

один раз в два года, и участвовать  них - очень престижно  для 
мастеров декоративно-прикладного искусства. Посещая такие 
выставки, приобретаешь много опыта, друзей, идей, вдохновения 
и  позитивных эмоций.

Отдел культуры МО « Качугский район»

�� М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й � О Т Д Е Л � М В Д � Р О С С И И � « К А Ч У Г С К И Й » � С О О Б Щ А Е Т

«Байкальский музыкальный фестиваль – 2017»

22 сентября 2017 года в Иркутской областной филармонии про-
шёл Байкальский музыкальный фестиваль юных талантов, органи-
зованный в рамках празднования 80-летия образования Иркутской 
области. Организатором этого большого мероприятия выступил бла-
готворительный фонд «Байкал Интеграция». Байкальский музыкаль-
ный фестиваль юных талантов проводился при поддержке Управле-
ния Губернатора Иркутской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям и Общественной палаты Иркутской 
области. 

 Гала-концерт фестиваля стал настоящим праздником  детско-
го творчества, ярким подарком к 80-летию образования Иркутской 

области. На мероприятие съехались более 200 представителей лучших 
творческих коллективов, музыкантов, солистов, танцоров из 23 муни-
ципальных образований, которым выпала счастливая возможность  
выступить на большой сцене областной филармонии. 

 Когда подошло время выступать нашим артистам, на фоне застав-
ки прозвучал Приветственный адрес участникам фестиваля от мэра 
Качугского района Татьяны Сергеевны Кирилловой. Подрастающее 
поколение нашего районного муниципального образования представ-
лял танцевальный ансамбль «Александрин»  под руководством Алек-
сандры Немаровой. Танцевальная композиция «Ясноглазая Русь»  в 
их исполнении отличалась самобытным русским колоритом, грациоз-
ностью, яркими сценическими костюмами и ещё тем, что в нашем ан-
самбле оказалось больше всех мальчиков. Под дружные аплодисменты  
«Александрин» покидал сцену филармонии. Ребята, довольные своим 
выступлением и тем, что все волнения остались позади, с интересом 
смотрели выступление других юных артистов.  

Добрая, позитивная атмосфера праздника надолго запомнится ребя-
там, увлеченным искусством и творчеством, оставив в их сердцах мас-
су необыкновенных и удивительных впечатлений. Выиграли все: участ-
ники – от того, что получили возможность выступить на гала-концерте 
Байкальского музыкального фестиваля, зрители – от удовольствия на-
блюдать за этим ярким праздником. По окончании мероприятия все 
артисты были награждены призами и дипломами участников. Завер-
шилось мероприятие фуршетом для участников фестиваля, который 
организовал благотворительный фонд «Байкал Интеграция». 

Владимир Щапов, директор МЦДК им. С. А. Рычковой


