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ЛЮДИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Уважаемые жители  и гости Качугского района!
 

         От всей души поздравляем Вас с наступающим 
Новым Годом и светлым праздником Рождества Христова! 

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений,  
обогатил новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что совместными усилиями 

 решаются многие социальные вопросы, растет жизненный уровень населения, в лучшую сторону 
 меняется внешний облик наших населенных пунктов. 

 Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, а неудачи  научили не опускать руки. Добрым словом вспом-
ним старый год, и с уверенностью  шагнем в новый. Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть 

принесет  тепло и достаток, здоровье и благополучие в каждую семью и каждый дом.    
Счастливого Нового года и Рождества Христова, пусть  исполнятся в грядущем году все самые заветные желания!

 

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

 Уважаемые ветераны отрасли  
культуры, работники учреждений 

культуры, искусства и кино 
Качугского района!

 Поздравляю Вас с наступающим 
Новым 2018 годом!

Перед Новым годом у всех предпразд-
ничное необыкновенное настроение. 
А для работников культуры это особое, 
важное время. Ведь Вы, как волшебни-
ки,  творите предновогодние чудеса для 
детей и взрослых. Очень хочется, чтобы 
все жители нашего района были счаст-
ливы! А  какое настроение будет у ваших 
односельчан и гостей  в Сказочное Пред-
новогодье,  во многом зависит от Вас!

Желаю всем здоровья, радости, новых 
необыкновенных идей, гармонии в душе 
и жизни, пусть синяя птица мечты ве-
дет Вас в прекрасные, неведанные края 
творчества и вдохновения. С Новым го-
дом! 

В. Смирнова, 
начальник отдела культуры

МО «Качугский район»

Дорогие земляки!

Примите самые искренние по-
здравления с  наступающим Но-
вым 2018 годом и Рождеством! 
Пусть светлый новогодний празд-
ник войдет в Вашу жизнь, прине-
ся с собой достаток, тепло семей-
ного очага, здоровье и приятные 
сюрпризы, радостные встречи и 
улыбки! Пусть он принесет не 
только счастье, но и уверенность 
в завтрашнем дне, чтоб каждое 
утро начиналось с ощущения 
радости и удовольствия! Мира и 
добра Вам и Вашим близким!

И. Винокурова,
 начальник финансового

 управления МО «Качугский 
район»             

Уважаемые педагоги, руководители образовательных 
организаций, ветераны педагогического труда,  

родители и ребята!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
2018 годом и светлым праздником Рождества! Новый год от-
крывает новую страницу в нашей жизни. Искренне надеюсь, 
что он принесёт с собой удачу, поможет осуществить самые 
смелые стремления и мечты. От всей души желаю успехов в 
нашем общем деле и верю в успех сотрудничества!

В канун нового года принято строить планы на будущее. 
Желаю, чтобы всё задуманное свершилось. Пусть Новый Год 
будет богат для вас на новые проекты, идеи и открытия! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
душевного комфорта и оптимизма. Пусть Новый год будет 
для вас годом творчества и исполнения самых сокровенных 
желаний. Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех, 
а ваши самые смелые замыслы станут реальностью! Пусть 
рядом с вами всегда будут родные и близкие сердцу люди, а в 
вашей семье царят взаимопонимание и любовь!

С наступающим Новым 2018 годом!

                          Н. Окунева, 
заведующий Качугским отделом образования
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В преддверии Нового года хочет-
ся поздравить всех с волшебным, 
счастливым, семейным праздни-

ком! С новым годом! 
И пожелать всем:

Пусть Новый год Вам принесет 
Со снегом - смех, 

С морозом - бодрость, 
В делах - успех, 

А  душе - твердость. 
Пусть все заветное свершится 

И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам  
постучится 

И тихо ступит на порог. 
А вслед за ней войдет удача 

С бокалом праздничным в руке, 
Вбегут, ребячась и играя, 

Сюрприз и шутка налегке. 
Мы от души Вам всем желаем 

Любви и радостных хлопот. 
Пусть Вас ничем не огорчает 

2018-й год!
  

Уважаемые жители Карлукского  
сельского поселения!

С Новым годом, с новым счастьем — люди улыбнитесь!
Год собаки будет классным, только не ленитесь

всех любить, дружить, встречаться, помогать друг другу.
И тогда совсем не страшны ни мороз, ни вьюги!

Если холод за порогом — все идет, как надо,
Зимний холод — это значит, что во всем порядок.

Если холод в сердце Вашем — это не годится,
Пусть же сердце Ваше любит, никогда не злится!

Ж. Черкашина,   
глава Карлукского сельского поселения

  

Поздравляем с юбилеем!
В декабре празднуют свой юбилей две прекрасные женщины, 

живущие в нашем районе - Лазарева Лариса Иннокентьевна – 
директор Харбатовского культурно-информационного комплек-
са и  Амосова Ирина  Анатольевна – директор Бирюльского 
культурно-информационного комплекса. Их девизом служат та-
кие слова:  «Жить работой, дышать творчеством».

Уважаемые Лариса Иннокентьевна и Ирина Анатольевна!
Работая с Вами, получаю добро, профессиональную отдачу, 

чувствую Вашу ответственность, принципиальность, требова-
тельность. Спасибо за Ваше отношению к главному делу  жиз-
ни, спасибо за преданность культуре, любовь к односельчанам, 
уважение к коллегам.

Желаю жить и дышать высокими материями, черпать силы и 
вдохновение в родной природе, творить с преданными вам людь-
ми, зажигать новые звездочки, жить с огоньком и быть всегда на 
высоте! Счастья вам, мои дорогие коллеги!

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

 Совет директоров Отдела культуры,
работники культуры Качугского района 

Уважаемые жители поселка Качуг и района! 
Поздравляем Вас с наступающими Новогодними праздниками!!!

И приглашаем на  праздничные мероприятия, проводимые учреж-
дениями отдела культуры МО «Качугский район» в новогодние 

праздники:

27 декабря в 10.00 – «Новогодняя ёлка» - (Качугская детская музы-
кальная школа).

28 декабря в 11.00 – Новогодняя сказка «В ожидании чуда» и игро-
вая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой «Чудо переполох» 
(Межпоселенческий центральный Дом культуры).

29 декабря в 11.00 – Новогодняя ёлка для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации: сказка «В ожидании чуда» и игровая про-
грамма с Дедом Морозом и Снегурочкой «Чудо переполох» (Межпо-
селенческий центральный Дом культуры).

29 декабря в 15.00 - «Путешествие в сказку» - новогодняя празднич-
но-игровая программа (филиал Качугской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки, район судоверфи).
 
29 декабря в 15.00 и 17.00 – «Новогоднее чудо» - новогодняя празд-
нично-игровая программа и Новогодний бал (Качугская детская ху-
дожественная школа).

1 января 2018 года в 01.00 – «Новогодняя ночь с Дедом Морозом и 
Снегурочкой» - народные праздники.

3 января 2018 года в 15.00 –Новогодний мультпарад (Межпоселенче-
ский центральный Дом культуры, вход свободный).
  
4, 5 января 2018 года в 17.00 и 19.00 –Показ мультфильмов и худ. 
фильмов. (Межпоселенческий центральный Дом культуры, вход 50 
руб.).

Справки по телефону: 31-662.

Ждем всех на новогодние  праздники.
Желаем здоровья, оптимизма и удачи в Новом году!!!

ОРГКОМИТЕТ

Уважаемые жители нашего района! 

     Т.Черкашина
председатель районного совета женщин

План мероприятий проводимых на базе МКУ ДО  
Качугская ДЮСШ в период зимних  каникул 

 в 2017 – 2018 г.г.

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 

(главный судья)

1. Районный новогодний турнир 
по волейболу (мужчины)

30.12.2017 г.               
Начало: 10-00 Логвин М.С

2. Мужской  турнир по волейболу 
памяти Г.И.Сокольникова

04.01.2018 г.                
Начало: 10-00 Логвин М.С

3. Женский  турнир по волейболу 05.01.2018 г.                
Начало: 10-00 Щапова О.Н.

4.

Открытый турнир  МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ по стритболу 
среди учащихся Качугского 
района

06.01.2018 г.                
Начало: 10-00 Штадлер В.Р.

5.

Новогодний турнир по мини 
– футболу среди детских и 
мужских команд на призы мэра 
муниципального района

08.01.2018 г.                
Начало: 09-00 
(юноши),  13-
00 (мужчины)

Жохов М.В.

Уважаемые жители Качугского района!  
Поздравляю Вас с наступающим 2018  годом

и с наступающим Рождеством!
На новый год, по традиции, всегда возлагаются надежды на  

добрые перемены, на воплощение мечты в реальность. 
Желаю вступить в новый год с верой в успех и в свои силы, с  

любовью к близким, к своей работе. 
Пусть всегда будет тепло и уютно в Вашем доме!  

Здоровья, счастья и  удачи  Вам!
Т. Седых, председатель Качугской  

территориальной избирательной комиссии
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Уважаемые жители Манзурского сельского поселения и 
всего Качугского района!

Примите самые добрые и теплые поздравления  
с наступающим Новым 2018 годом  

и Рождеством Христовым!
От всей души желаю Вам и Вашим близким доброго здоро-

вья,благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть Новый 
год принесет Вам новые надежды, веру в осуществление заду-
манныхпланов, а  делам сопутствует удача, мира и стабильно-

сти  в наступающем году!
 Ю. Рыков, 

глава  Манзурского сельского  поселения

Уважаемые односельчане Зареченского поселения!
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечта-

ем, загадываем желания.  Хочется пожелать, чтобы  всё, что Вы поже-
лали и загадали на Новый год, исполнилось! Чтобы Вы и Ваши близкие 
были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы 
любовь окружала и наполняла Ваш дом! Чтобы ненастья проходили 
стороной, а над головой всегда светило солнце, согревая и даря хоро-
шее настроение! Пусть этот год будет полон сбывающихся надежд, 
достигнутых целей и приятных открытий. Поздравляем Вас с Новым 
годом!

И.Мохова, 
 глава Зареченского сельского поселения 

23 ноября 2017 года в читальном зале МБУК «Качугская МЦБ» 
прошла презентация книги «Путевой лист» сибирского писателя, 
нашего земляка Никифорова Александра Георгиевича. Открыла 
мероприятие директор МБУК «Качугская МЦБ» Шеметова Анна 
Ивановна, представив главного гостя мероприятия.

С приветственным словом выступила мэр муниципального райо-
на «Качугский район» Кириллова Татьяна Сергеевна.  В конце свое-
го выступления Татьяна Сергеевна торжественно вручила Алексан-
дру Георгиевичу Благодарность от администрации муниципального 
района «Качугский район».

В свою очередь Александр Георгиевич сердечно поблагодарил за 
организационную работу  в издании книги мэра муниципального 
района «Качугский район» Кириллову Татьяну Сергеевну, а также 
руководителя строительной компании ИП Артура Петояна за оказа-
ние спонсорской помощи.  

 Писатель интересно рассказал про свою биографию, останавли-
ваясь подробнее на самых значимых периодах его жизни и творче-
ства. Работа водителем в  Якутии, в суровых условиях Севера. В 
1988 году переезд в Качугский район в с. Бутаково, затем в д. Коз-
лово, где была создана творческая община «Скит». А с 1988 года 
писатель с семьей переезжает в с. Верхоленск, где живет и по сей 
день. Где и кем  не работал бы Александр Георгиевич, начиная с 
30-летнего возраста, он постоянно пишет. Сначала стихи, а с не-
давнего времени и прозу.  Ребята (учащиеся 8-го и 10-го классов 
МКОУ КСОШ №1), слушая писателя, чтение его стихов, с интере-
сом листали страницы новой книги «Путевой лист». Мероприятие 
сопровождалось презентацией с фотографиями автора, где звучали 
песни на его стихи в исполнении Евгения Богданова и Светланы 
Рычковой «Качугский вальс», «Любимая» в исполнении Ивана Ни-
кифорова.

  Присутствующим была представлена книжная выставка «Живет 
на Лене поэт», посвященная жизни и творчеству нашего земляка.  
Участники мероприятия имели возможность полистать издания, 

в которых публиковались произведения Александра Георгиевича. 
Это журналы: «Современник» №4 (2017 год), «Сибирь», «Поляр-
ная звезда», «Тальцы», «Новая юность»,  общероссийские поэтиче-
ские сборники, в которые вошли и произведения А. Г. Никифорова.  
А также  авторские сборники: «Узник любви», «Малая Родина», 
«Крылатый пахарь»,  «Таежный хлеб»,  и,  конечно же,  новое изда-
ние  -  «Путевой лист».

Хорлопанов Владимир Анатольевич выступил  кратко и лаконич-
но, рассказал, что с Александром Георгиевичем их связывает мно-
голетняя дружба и совместное творчество. Поблагодарил мэра рай-
она Кириллову Татьяну Сергеевну за поддержку, а также директора 
Качугской МЦБ Шеметову Анну Ивановну за огромную работу, в 
том числе за организацию мероприятий. Обратился к ребятам, вы-
разив мнение, что в нашем родном поселке много талантов, главное 
в себе  его найти. 

С удовольствием зрители слушали Елизавету Шергину, которая  
выразительно прочла стихотворение «Малая родина» Александра 
Георгиевича.

Анна Ивановна представила публике  биобиблиографический 
указатель «Александр Георгиевич Никифоров», составила который  
библиограф Качугской Межпоселенческой центральной библиоте-
ки Шакирова Татьяна Александровна совместно с Информацион-
ным центром библиотеки. Нельзя не отметить, что писатель высоко 
оценил данное издание, в котором собран  материал о его жизни и 
творчестве.

В заключение мероприятия Александр Георгиевич пожелал при-
сутствующим всех благ, а самое главное, всем, кто желает заняться 
поэтическим творчеством,  он постарается помочь.   А еще каждо-
му из ребят был подарен новый сборник стихов «Путевой лист» и 
уникальная возможность получить автограф из рук самого автора…

Е. Иванова,  
методист МЦБ

Нам есть, кем гордиться...  «Путевой лист» Александра  Никифорова

Уважаемые жители Качугского района!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2018 годом  

и светлым праздником Рождества!
Новогодние праздники всегда особенные. Они дарят нам надежду на 

счастье, радость встреч с родными и близкими,  
несут в каждый дом тепло и любовь! 

Осталось совсем немного времени и 2017 год уйдет в историю. Все 
то хорошее, чего мы добились в этом году, мы добились и достигли 
вместе. Да и с трудностями справлялись сообща. В наступающем 

году нам предстоит сделать еще много полезного и нужного, чтобы 
перемены к лучшему почувствовал каждый житель района. Это 

во многом будет зависеть от каждого из нас, от наших помыслов, 
трудолюбия и добросовестности. Пусть наступающий год станет 

временем созидания и новых свершений.  
От души желаю, чтобы сбылись Ваши самые заветные желания и 
оправдались самые добрые надежды! Пусть в семьях царят мир и 

взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной! Пусть 
новогодние и рождественские праздники будут наполнены душевной 

теплотой и сердечностью! 
И.Синцова, депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области 
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Зимний подарок
Мы, избалованное жизнью человечество, выбирающее на ка-

ком такси поехать, какой канал телевидения посмотреть, в какой 
магазин зайти, даже представить себе не можем жизнь вне циви-
лизации. Отключение электроэнергии на пару часов парализует 
все жизненные сферы общества.

 В селе Вершина Тутуры отсутствие «света» (так называемой 
электроэнергии) - это закономерность, а не редкость. Лишь вече-
рами, в течение трех-четырех часов жители могут «насладиться» 
электричеством, зарядить аккумуляторы, испечь хлеб и сделать 
все необходимое, что было запланировано днем. Источником 
электроэнергии в Вершина Тутуры является дизельная электро-
станция c двигателем Cummins, она служит населению села не 
один год, несмотря на все трудности, связанные с текущим ре-
монтом оборудования.  Однако резервного источника электроэ-
нергии в Вершина Тутуре до недавнего времени не было. С нача-
ла 2017 года администрацией муниципального района на уровне 
Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области прорабатывался вопрос выделения для Вер-
шина Тутуры нового дизель-генератора. К решению этого во-
проса  были подключены и руководство МУП «Качугское АТП» 
и  администрация Вершино-Тутурского сельского поселения. 
Результат долгой работы - дизель-генератор в блок-контейнере 
«Север», массой более двух тонн, был выделен для Вершина Ту-
туры областным Министерством ЖКХ, и в конце ноября 2017 
года, когда установился «зимник», доставлен в село Вершина 
Тутуры.   Отдельно хочется сказать о дороге до Вершина Туту-
ры. Добраться до нее стоит не одного часа езды, да и не каждая 
техника может туда пройти. Лучшее время для поездок - это пе-
риод с конца октября по март месяц, но даже в эти месяца  спо-
койное путешествие не гарантированно - то деревья повалятся, 
то неумелый водитель ям впереди нароет. В этом году мэром му-
ниципального района Т.С. Кирилловой была поставлена задача 
- подготовить дорогу до Вершина Тутуры таким образом, чтобы 

можно было до села добраться без особых проблем.   Под руко-
водством заместителя мэра В.В. Семенова были проведены ра-
боты  с привлечением тяжелой бульдозерной техники, проблем-
ные участки выровнены, дорога расчищена и к зимнему проезду 
готова. 20 декабря 2017 года министр ЖКХ Сулейменов А.М. со-
вместно с мэром района Кирилловой Т.С., первым заместителем 
мэра района Макрышевой Н.В. и заместителем мэра Семеновым 
В.В. побывали в Вершина Тутуре. 

Министр осмотрел старую дизельную установку и поручил 
проверить новое оборудование. В Вершина Тутуре было прове-
дено  рабочее совещание с главой поселения Рудых И.А., встреча 
с населением прошла прямо по ходу осмотра объектов социаль-
ной сферы. Поездка прошла результативно – проблемные вопро-
сы обсудили, наметили пути и сроки их решения.  

Л. Фадеева

Карлукское сельское поселение расположено на границе Ка-
чугского и Баяндаевского районов. В состав территории входят 
земли населенных пунктов: д. Аргун, с. Карлук, общая площадь -  
4197 га. Расстояние до областного центра - г. Иркутска - 190 
км.,  до районного центра – п. Качуг – 73 км. По состоянию на  
01.12.2017 г. численность постоянного населения Карлукского 
сельского поселения - 645 человек. Основной вид занятости насе-
ления – ведение личного подсобного хозяйства. Население содер-
жит 736 голов крупно-рогатого скота. На территории поселения 
нет природных источников воды, и издавна население пользует-
ся привозной водой, что чревато большими финансовыми затра-

тами. Проблема обеспечения жителей населенных пунктов Кар-
лукского поселения питьевой водой стояла не одно десятилетие. 
В 2014 году была разработана проектно-сметная документация по 
строительству водонапорной башни со скважиной и емкостью в  
д. Аргун   сметной стоимостью строительства 3,1 миллиона  ру-
блей.  Начиная с 2015 года администрация Карлукского сельско-
го поселения неоднократно подавала заявки на участие в под-
программе «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы на пре-
доставление субсидии из бюджета Иркутской области на стро-
ительство вышеуказанного объекта, но безрезультатно. Только в 
2017 году,  когда к решению этого вопроса подключилась адми-
нистрация района, мероприятие вошло в программу. Работы по 
строительству объекта велись в период с августа по ноябрь 2017 
года, подрядчиком работ выступило АО «Урангеологоразведка». 

Водонапорная башня со скважиной и емкостью в д. Аргун   по-
строена в установленные  контрактом сроки. Отдельные слова 
благодарности нужно сказать министру жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области Сулейменову Арту-
ру Мухтаровичу, который лично контролировал выделение денег 
из областного бюджета на строительство водонапорной башни в 
Аргуне, а 20 декабря 2017 года  вместе с мэром муниципального 
района Т.С. Кирилловой, главой Карлукского сельского поселе-
ния Ж.Ю. Черкашиной, жителями поселения торжественно от-
крыл этот новый, жизненно важный объект.

П. Лотфулин, 
 главный специалист 

муниципального хозяйства  
администрации муниципального района

Под лежачий камень вода не течет...
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Работы по реконструкции 
спортивного зала МКОУ Ангинской 

СОШ завершены!
Пятого декабря 2017 года в рамках муниципального контрак-

та по реконструкции спортивного зала МКОУ Ангинской СОШ 
(переустройство спортивного зала Ангинской СОШ) состоя-
лось заседание приёмочной комиссии в составе: заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» В.В.Семено-
ва, заведующего Качугским отделом образования Н.Г.Окуне-
вой,   представителя подрядчика Д.А. Однокопылова. Заказчи-
ка, МКОУ Ангинская СОШ,  представляла на  этой встрече я, 
директор школы. По итогам встречи был подписан акт приёмки 
законченного строительством объекта. Стоимость всех видов 
работ, включая технологическое  оборудование, составила  24 
млн. рублей средств областного и местного бюджетов. В ходе 
выполнения работ по реконструкции спортивного зала исполь- зовались современные строительные конструкции и материалы, 

зал полностью укомплектован современным спортивным инвен-
тарем и оборудованием.  Объект имеет огромное значение для 
села, спортивный зал в школе — место занятий физкультурой и 
спортом для большого количества детей, дополнительный сти-
мул для развития массового спорта и пропаганды здорового об-
раза жизни не только в Анге, но и соседних населенных пунктах.  
Коллектив школы уверен, что с той материальной базой, которая 
появилась в МКОУ Ангинской  СОШ, спортивные достижения 
учеников будут гораздо выше и, кто знает, возможно, кто-то из 
наших ребят станет известным  спортсменом.

От себя лично и от всего коллектива школы выражаю благо-
дарность, прежде всего администрации муниципального района, 
Качугскому отделу образования и  всем тем, без кого реконструк-
ция спортивного зала не состоялась бы,  уверена, что теперь дети 
и взрослые смогут эффективнее тренироваться, развиваться и  
укреплять свое здоровье.
 И. Щапова,  

директор МКОУ Ангинская СОШ 

Благодарность
Администрация МКОУ Харбатовская СОШ выражает благодарность главе КФХ Черкашину О.В., индивидуальному предпри-
нимателю Копылову Е.А. (ООО «ПрофЛесСиб»»), учителям физической культуры Колесникову Н.В. и  Тормозову С.В., учите-
лю технологии Ощепкову А.В., учителю ОБЖ Тетерину А.В., слесарю Осипову В.И., электрику Котову В.В., сторожу Осипову 
А.И., водителю Колесникову С.Г. за оказанную помощь в ликвидации аварии на теплотрассе в Харбатовской школе. Крепкого 
Вам здоровья и благополучия!

 В. Андриянов, директор МКОУ Харбатовская СОШ

Районные спортивные соревнова-
ния, посвященные празднованию Дня 
муниципального служащего, впервые 
прошли на базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Рекорд».   Уча-
стие в соревнованиях приняли сотруд-
ники администрации муниципального 
района   «Качугский район», сотруд-
ники финансового управления, а также 
администрации Качугского городского 
поселения и Качугский отдел образова-
ния.

23 ноября в 10 утра все были в сборе. 
Команды очень ответственно подошли 
к данному мероприятию, облачив спор-
тсменов в  единую спортивную форму,  и 
придя на соревнования с болельщиками, 
которые поддерживали своих спортсме-
нов веселым задором и плакатами, при-

готовленными  заранее. Выстроившимся 
в одну шеренгу под гимн России  ко-
мандам, пожелали успеха, и состязания 
начались! На протяжении трех  часов  в 
дружеской атмосфере шли соревнования 
по разным видам спорта: волейбол, шаш-
ки, дартс. Команды боролись достойно, 
соревнования были настолько не пред-

сказуемые, что  трудно было предуга-
дать чью-то победу. В долгой и упорной 
борьбе определились победители в об-
щекомандном зачете: I место – коман-
да финансового управления; II место 
– команда администрации Качугского 
городского поселения; III место – ко-
манда администрации муниципального 
района «Качугский район». Победите-
ли и призеры соревнований были на-
граждены грамотами, медалями а также 
памятными сувенирами. Все были до-
вольны и домой уходили с улыбкой на 
лице, обещая, что такие встречи будут 

проходить намного чаще.

М. Винокурова, специалист 
по молодежной политике

 администрации муниципального района

Впервые!
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В рамках проводимого Года эколо-
гии администрацией муниципального 
района «Качугский район» был разра-
ботан план основных мероприятий на 
территории Качугского района. Одним 
из основных пунктов плана являлось 
благоустройство территорий и очистка 
захламленных мест нашего района.  

Качугский район ежегодно принима-
ет активное участие в добровольных 
экологических акциях разного уровня 
- от муниципального до всероссийско-
го. И в этом году проводились не толь-
ко традиционные месячники 
по санитарной очистке, но и 
проведены акции, направлен-
ные на выявление и уборку 
несанкционированных мест 
захламления: такие как, еди-
ный Всероссийский эколо-
гический субботник, профи-
лактическая акция«Чистый 
лес – территория без огня», 
акция Главного всероссий-
ского волонтерского экологи-
ческого марафона En+Group 
«360 минут».В рамках все-
российского экологического 
субботника «Зеленая Рос-
сия» Качугский район полу-
чил Сертификат за активное 
участие и занял 16 место  по 
итогам голосования среди 
огромного количества участ-
ников многих регионов.

В подготовке и проведении 
мероприятий были задей-
ствованы все муниципальные образова-
ния, организации всех форм собственно-
сти, добровольческие отряды и жители. 
Благодаря их усилиям и стараниям во 
всех поселениях произвели облагоражи-
вание, озеленение улиц, уборку от мусо-
ра лесов и берегов рек, а также многих 
других мест.

В выставочном зале в рамках проекта 
«Экология – забота общая» для всех же-
лающих администрациями городского 
и сельских поселений с помощью кол-
лективов культурно-информационных 
комплексов представлены выставочные 
экспозиции, в которых использовались 
презентации, музыкальные номера, ри-
сунки, фотографии, поделки ручной ра-
боты и многое другое. Проект получился 
интересным, в нем отражена красота жи-
вой природы нашего района, проблемы 
окружающей среды.

В образовательных организациях, би-
блиотеках и детских садах с детьми в 
рамках экологического образования, 
воспитания и просвещения, проводи-
лись различные мероприятия: темати-
ческие викторины, конкурсы, выставки, 
экологические часы. 

Большую работу среди населения и 
активное участие в акциях принимают 
наши волонтёры, настоящие патриоты 
своего дела, те кому, небезразлична эко-
логическая обстановка.

В общем, настрой, с которым наши 
учреждения культуры и образования, 
общественные организации и жители 
включились в эту работу, показывает, 
что все мы неравнодушны к будущему 
нашего района. 

21 декабря 2017 года в МЦДК  
им. С. Рычковой состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Году 
экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий, на котором были под-
ведены итоги проведения мероприятий 
экологической направленности. Поэто-
му празднование в этом году приобрело 

особенное звучание, отмечен вклад каж-
дого в дело охраны окружающей среды. 

С приветственным словом выступила 
первый заместитель мэра муниципаль-
ного района Нина Викторовна Макры-
шева, которая отметила успехи наших 
активистов и вручила грамоты мэра рай-
она лучшим участникам. 

За активное участие, инициативу и зна-
чимый вклад в дело охраны окружающей 
среды были награждены 76 коллективов 
– это и органы власти, и образователь-
ные, культурные учреждения, обще-

ственные экологические организации, 
и граждане, проявившие инициативу по 
организации массовых субботников.

После торжественной части артисты 
районного дома культуры подарили жи-
телям района замечательный концерт.

Подходит к концу 2017 год, Год эколо-
гии, но работа в данном направлении бу-
дет продолжена и в последующие годы! 
Беречь природу будем всем миром.

Администрация муниципального рай-
она «Качугский район» выражает бла-
годарность всем, кто принял участие и 
внес свой вклад в наведение порядка. 
Спасибо Вам за бескорыстный труд и 
неравнодушное отношение к родному 
району!

М. Шерстова,
ведущий специалист по охране 

окружающей среды 
и экологическому контролю 

администрации муниципального 
района 

Год экологии, прожитый не зря



ПРИЛЕНЬЕ№14 (16) 26 декабря 2017 г.

7

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с ч.5 ст. 5 Федерального закона от 20 августа 2004 
г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» администрация муници-
пального района «Качугский район извещает население Качугского 
района о том, что начата работа по  составлению списка и запасного 
списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального обра-
зования «Качугский район». 
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской обла-
сти от 06.06.2017 г. № 303-рп «Об образовании округов из несколь-
ких муниципальных образований Иркутской области для органи-
зации на территории Иркутской области отправления правосудия с 
участием присяжных заседателей», с учетом изменений внесенных 
распоряжением  Правительства Иркутской области от 06.12.2017 г. 
№ 684-рп « О внесении изменений в приложение к распоряжению 
Правительства Иркутской области от 6 июня 2017 года № 303-рп,  
муниципальное образование «Качугский район» включено в округ 
№ 5 с установленной численностью  списка кандидатов в присяж-
ные заседатели  – 500 человек и запасной список кандидатов в при-
сяжные заседатели   – 125 человек.
Кандидаты в присяжные заседатели определяются путем случай-
ной выборки с использованием Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы» на основе содер-
жащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об 
избирателях, участниках референдума. При этом из числа отобран-
ных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжны-

ми заседателями.
В соответствии с частью 2 статьи 3  Федерального закона от 20 ав-
густа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» присяжными 
заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть 
лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 
дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологиче-
ском диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
 В соответствии с частью 3 статьи 3  Федерального закона от 20 
августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» к участию в 
рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также 
лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятству-
ющие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного 
дела.

Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркут-
ской области» (далее Фонд) создан по инициативе Правительства 
Иркутской области в лице Министерства экономического разви-
тия Иркутской области. Фонд является частью системы государ-
ственной поддержки малого и среднего бизнеса, создаваемой в 
Иркутской области. Данный фонд предоставляет субъектам малого 
предпринимательства на условиях срочности, возвратности, плат-
ности выдачу микрозаймов с низкой годовой процентной ставкой. 
Заемные средства предоставляются на цели, связанные с развитием 
предпринимательской деятельности.

Развитию малого и среднего предпринимательства в настоящее 
время в области уделяется большое внимание, поскольку с его раз-
витием связано улучшение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области, рост валового регионального продукта. Малое 
и среднее предпринимательство является мощным инструментом 
инновационного развития области, с помощью которого возможно 
обеспечить системный приток инвестиций в экономику. 

В результате деятельности Фонда по программе льготного микро-
кредитования кредиты получили 388 субъектов малого предприни-
мательства на общую сумму более 200  млн. рублей.

Фонд предоставляет микрозаймы индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, которые соответствуют критериям 
субъекта малого и среднего предпринимательства, определенным 
Федеральным законом, зарегистрированы и осуществляющие свою 
деятельность на территории Иркутской области. При этом, целью 
использования микрозайма может быть создание и развитие соб-
ственного бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение 
оборудования и другие цели, связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

Микрозаймы размером от 50 тыс. рублей до 3 миллионов рублей 
предоставляются предпринимателям на возвратной и возмездной 
основе сроком до трех лет. Привлекательным для субъектов пред-
принимательства является размер процентной ставки за пользова-
ние микрозаймом от 8,0 до 10 % годовых.

В настоящее время Фондом заключены соглашения о сотруд-
ничестве с администрациями Усольского, Братского, Тайшет-
ского, Чунского, Усть-Удинского, Осинского, Бодайбинского, 
Катангского, Заларинского, Куйтунского, Нижнеудинского, Качуг-
ского, Усть-Кутского, Нукутского, Бодайбинского районов, а так-
же с  администрацией Саянского и Балаганского муниципального  

образования.
С 6 апреля 2017 года МАО МФЦ осуществляет прием документов 

для первоначальной проверки документов в 603 окнах, в 153 Тер-
риториально-обособленных подразделениях (Тосп), в 46 террито-
риальных отделах Иркутской области.

При этом, порядок предоставления Фондом микрозаймов хозяй-
ствующим субъектам предпринимательской деятельности включа-
ет три этапа:

Первый этап:
1.Заявитель получает консультацию в офисе, в центре МФЦ, по 

телефону либо самостоятельно может знакомиться с условиями на 
сайте www.mfoik.ru.

2.Заявитель предоставляет  согласие на проверку кредитной исто-
рии и обработку персональных данных, а также паспорт и СНИЛС

Второй этап:
1.В день обращения заявителя Фонд осуществляет проверку его 

кредитной истории и проверку предприятия заявителя на благона-
дежность.

2.При соответствии заявителя и предприятия заявителя требова-
ниям, необходимым для получения микрозайма, Фонд отправляет 
по электронной почте формы для заполнения и перечень докумен-
тов, при несоответствии – Фонд информирует заявителя об отказе в 
предоставлении микрозайма.

Третий этап:
1.Фонд осуществляет проверку предоставленных заявителем до-

кументов, проводит анализ платежеспособности, оценку залога и 
выезд на место ведения бизнеса.

2.На Экспертном совете Фонда рассматривается вопрос о предо-
ставлении заявителю микрозайма.

3.При положительном решении в течение трех дней заключается 
договор займа и договор залога, перечисление микрозайма на рас-
четный счет заемщика.

4.В течение 60 дней заемщик подтверждает целевое использова-
ние микрозайма.

Более подробную информацию можно уточнить по контакт-
ному телефону Фонда 8(3952)34-33-29, а также на официаль-
ном сайте www.mfoirk.ru/

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА О МИКРОКРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Объявление
Территориальный отдел Министерстава лес-

ного комплекса Иркутской области по Качуг-
скому лесничеству обращает ваше внимание на 
документы, необходимые для принятия уполномо-
ченным органом решения о возможности заклю-
чить договор купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд:

1)для цели отопления:
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) 

документы на жилое помещение, хозяйственные 
постройки с печным отоплением;

технический паспорт (технический план) жило-
го помещения, хозяйственных построек либо иной 
документ, содержащий сведения о наличии печно-
го отопления;

2)для цели возведения строения:
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) 

документы на земельный участок;
разрешение на строительство, если такой до-

кумент требуется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3)для цели текущего или капитального ремонта 
жилого помещения:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) 
документы на жилое

помещение;
технический паспорт (технический план) жило-

го помещения;
4)для цели строительства хозяйственных по-

строек правоустанавливающие (правоудостоверя-
ющие) документы на земельный участок;

5)для цели ремонта хозяйственных построек - 
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) 
документы на хозяйственные постройки, а при их 
отсутствии - правоустанавливающие (правоудо-

стоверяющие) документы на земельный участок;
6)для цели возведения строений в случае при-

знания жилого помещения непригодным для про-
живания в результате пожара или иного стихийно-
го бедствия:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) 
документы на земельный участок;

разрешение на строительство, если такой до-
кумент требуется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

документ, выданный территориальным органом 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
подтверждающий факт пожара или иного стихий-
ного бедствия, а также факт утраты или поврежде-
ния имущества с указанием степени его повреж-
дения;

документ, подтверждающий в соответствии с 
федеральным законодательством непригодность 
жилого помещения для проживания граждан;

7)для целей, указанных в пунктах 3 - 5, в случае, 
если жилое помещение, хозяйственные постройки 
были повреждены либо хозяйственные постройки 
были уничтожены полностью в результате пожа-
ра или иного стихийного бедствия, помимо доку-
ментов, указанных в пунктах 3 - 5, - документ, вы-
данный территориальным органом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подтверждаю-
щий факт пожара или иного стихийного бедствия, 
а также факт повреждения жилого помещения, 
факт утраты или повреждения хозяйственных по-
строек.

Документы, указанные в абзаце третьем пункта 
1, абзаце третьем пункта 3, представляются заяви-

телем.
Документы, указанные в абзаце втором пункта 

1, пункте 2, абзаце втором пункта 3, пунктах 4-7, 
заявитель вправе представить самостоятельно.

Документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в абзаце втором пункта 
1, пункте 2, абзаце втором пункта 3, пунктах 4-7, 
запрашиваются уполномоченным органом в го-
сударственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

Документы, указанные в абзаце втором пункта 
1, абзаце втором пункта 2, абзаце втором пункта 
3, пункте 4, пункте 5, представляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости.

Самостоятельно представляемые заявителем до-
кументы представляются в копиях, заверенных в 
установленном законодательством порядке (при 
обращении через организацию почтовой связи), 
либо в копиях с одновременным предъявлением 
оригиналов указанных документов (при личном 
обращении).

Заявление Вы можете подать в Территориаль-
ный отдел министерства лесного комплекса Ир-
кутской области по Качугскому лесничеству по 
адресу: 666203 Иркутская область, п. Качуг, ул. 
Морозова, дом 1.

Извещение о приеме документов
Администрация муниципального района «Ка-

чугский район» извещает о приеме документов, 
необходимых для получения субсидии на частич-
ное возмещение транспортных расходов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселение муници-
пального образования «Качугский район», распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции), и (или) на территории 
островов, к которым в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 
мая 2000 года  № 402 «Об утверждении перечня 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей с ограниченными сроками  завоза гру-
зов (продукции) относятся: с. Вершина – Тутуры, д. 
Тырка, д. Чинонга Вершино –Тутуского сельского 
поселения.                 

Для получения субсидии юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель представляет в 
администрацию муниципального района «Качуг-
ский район»  следующие документы, выданные на 
первое число месяца, в котором представляет до-
кументы:

а) заявку на предоставление субсидии по уста-
новленной форме;

б) дополнительное соглашение к договору бан-
ковского счета или распоряжение обслуживающе-

му банку о предоставлении администрации муни-
ципального района «Качугский район»  права на 
бесспорное списание денежных средств с отметкой 
банка о принятии данного распоряжения к испол-
нению;  

в) справку налогового органа об отсутствии за-
долженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование, обязатель-
ное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;

г) справку Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по уплате страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

д) справку налогового органа об отсутствии в 
отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры реорганизации, лик-
видации или банкротства;

е) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

ж) копии документов, подтверждающих наличие 
на праве собственности или ином законном осно-
вании помещений, которые используются при осу-
ществлении розничной торговли продовольствен-
ными товарами в населенном пункте;

з) справку в произвольной форме от органов 
местного самоуправления поселения, подтвержда-
ющую осуществление деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в поме-
щениях, по которым представлены документы;

и) калькуляцию себестоимости доставки 1 тон-
но-километра грузов (продукции) по  установлен-
ной форме.

к) план доставки продовольственных товаров, 
содержащий расчет суммы транспортных расхо-
дов, подлежащих возмещению за счет субсидии, по 
установленной форме;

л) план – график поставок продовольственных 
товаров по установленной форме;

м) документы, подтверждающие распределение 
долей в уставном (складочном) капитале (для акци-
онерных обществ). 

Указанные документы представляются с соблю-
дением требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Документы подаются в администрацию муни-
ципального района «Качугский район» (кабинет 
№ 29) в течение 30 календарных дней после раз-
мещения извещения о предоставлении субсидии в 
средствах массовой информации муниципального 
района «Качугский район» и на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru  и регистрируются в 
день их поступления. 


