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ЛЮДИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

13 ноября 2017 года на левобережной стороне п. Качуг произошло 
долгожданное для всех жителей  микрорайона «Судоверфь» собы-
тие - открылся  аптечный пункт! Жители левобережной стороны 
не раз обращались к  мэру района Татьяне Сергеевне Кирилловой, 
в администрацию муниципального района с просьбой  решить во-
прос об открытии аптеки, поскольку все аптечные точки расположе-
ны на правобережной стороне поселка и до них долго добираться. В 
результате согласованных действий мэра муниципального района и 
руководства МУП «Аптека № 11»  открылся новый аптечный пункт, 
который расположился в здании магазина ИП Дальничик Ольги 
Николаевны «Загляни-2» в п. Качуг по улице ул. Ленский Расстрел, 
д.54а. Главной социальной задачей аптечного пункта является по-
вышение доступности фармацевтической помощи и удобство для 
жителей п. Качуг. Аптечный пункт осуществляет следующие функ-
ции:

-реализация населению готовых лекарственных препаратов;
-реализация расфасованного лекарственного растительного сырья 

в заводской упаковке, изделий медицинского назначения, медицин-
ской техники и других товаров аптечного ассортимента;

- предоставление населению необходимой информации по надле-
жащему использованию и хранению лекарственных препаратов в 
домашних условиях;

-оказания консультативной помощи в целях обеспечения ответ-
ственного самолечения;

- оказание услуги индивидуального заказа.
Для обеспечения населения качественной лекарственной помощи 

в аптечный пункт было закуплено новое оборудование, в том числе 
специализированный фармацевтический холодильник. В пункте ра-
ботает доброжелательный, внимательный, отзывчивый фармацевт с 

большим стажем работы, готовый ответить на все вопросы покупа-
теля.

Режим  работы аптечного пункта установлен с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00, обед с13.00 до 14.00, суббота, воскресе-
нье- выходной.

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №11» каждый 
день работает во благо вашего здоровья. Мы готовы становится 
лучше и с вниманием принимаем ваши пожелания в работе аптеки 
и аптечных пунктов.

Будьте здоровы и счастливы!
Е. Мастепако, директор МУП»Аптека №11»

Еще один наказ избирателей выполнен!

«Хрустальная сказка»
Воплотить в жизнь мечту - создать «Хрустальную сказку» и 

устроить настоящий праздник в преддверии Нового года решили 
сотрудники администрации муниципального района, ПСЧ – 49, а 
также работники детской художественной школы во главе с мэром 
муниципального района Татьяной  Кирилловой. Впервые в рай-
онном центре на площади возле Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Рекорд» появится уникальный ледяной городок. Уже 
очень скоро, в середине декабря, жители Качугского района смогут 
увидеть необычайную галерею ледяных композиций, хрустальную 
сказку наполнят сказочные герои, ледяная горка и,  конечно же, 
символ 2018 года - собака.

Проект ледового городка разработал директор художественной 
школы Николай Горбунов, эту идею он вынашивал давно, а вопло-
тить фантазии в реальность удастся в этом году. Работой по возве-

дению ледяных композиций руководит заместитель мэра муници-
пального района Вячеслав Семенов, а вот процедуры с водой, хоть 
она и в виде льда, мастерски проделывают  наши пожарные во гла-
ве с начальником ПСЧ-49 Павлом Свининым, за что им большое 
спасибо.

Торжественное открытие ледяного городка планируется в сере-
дине декабря, следите за новостями!

М. Винокурова, 
 специалист по молодежной политике  

администрации муниципального района
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В связи с регистрацией Устава муниципального
 образования  «Качугский район 

в новой редакции 22 ноября 2005 года 
дата 22 ноября считается днем муниципального 

служащего Качугского района 
и отмечается ежегодно в торжественной 

обстановке в последнее воскресенье ноября
(статья 5.2 Устава МО «Качугский район»)

Уважаемые коллеги, ветераны  
муниципальной службы !

Примите искренние поздравления с  празд-
ником – Днем муниципального служащего 

Качугского района!
Муниципальная служба нелегка и ответ-

ственна. Она требует энергии, настойчиво-
сти, профессионализма и добросовестности. 
Исполняя муниципальные полномочия, Вы 

решаете актуальные для жителей района 
вопросы. И именно Ваши компетентность, 
быстрота и эффективность работы напря-

мую влияют на уровень жизни наших земля-
ков и их отношение к местной власти.

В день профессионального праздника от 
всей души желаем Вам настойчивости в ра-
боте, упорства в достижении целей, мудро-
сти в принятии решений, новых свершений 
и весомых достижений в профессиональной 
деятельности! Крепкого Вам здоровья, сча-
стья и семейного благополучия, уверенно-
сти в своих силах и завтрашнем дне! Пусть 
Ваш труд приносит Вам только радость и 

удовлетворение, а наградой будут признание 
и благодарность людей, на благо которых вы 

служите!
Т. Кириллова, мэр муниципального района

А. Саидов,  председатель Думы  
муниципального района

8 декабря 2017 года Казначейство России 
отмечает свое 25 – летие!

Искренне поздравляю сотрудников и 
ветеранов с Юбилеем!

 Выражаю благодарность ветеранам, со-
трудникам Отдела № 22 УФК по Иркутской 
области за вклад, внесенный в становление и 
развитие казначейской системы, целеустрем-
ленность, ответственность и привержен-
ность своему делу.

Желаю Вам, мои коллеги, неиссякаемой 
энергии, прекрасного настроения, личного 
счастья и благополучия, профессионального 
долголетия, творческого вдохновения!

Т. Горбунова, начальник отдела № 22 
Управления Федерального казначейства 

по Иркутской области 

Торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

3 ноября 2017 года в 11 часов в МЦДК  
им. С. Рычковой, районного центра состо-
ялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, на 
котором были подведены итоги районного 
трудового соперничества и вручены благо-
дарности, почетные грамоты мэра района и 
Министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области лучшим работникам, руково-
дителям и ветераном сельскохозяйствен-
ной отрасли Качугского района.

С докладом выступила мэр муниципаль-
ного района «Качугский район» Татьяна 
Сергеевна Кириллова. Глава района отме-
тила успехи фермеров Качугского района. 
Так, за первое полугодие 2017 года фермер-
скими хозяйствами произведено 932 тонны 
молока, что на 29,5% больше прошлогод-
него показателя, рост производства мяса у 
КФХ составил 7,7 %. Поголовье КРС уве-
личено на 22% и составляет 2347 голов. 
Радуют и результаты в растениеводстве: 
уборка зерновых хозяйствами Качугского 
района завершилась как обычно в первой 
декаде октября. Убранная площадь соста-
вила 2878 га, валовой сбор зерна в бункер-
ном весе составил 4742 тонны. Средняя 
урожайность зерновых в этом году соста-
вила 16,5 цн/га, это самая высокая урожай-
ность за последние годы. 

В этом году в Качугском районе наблю-
далась почвенная засуха, усугубилась си-
туация и нашествием саранчовых, поэтому 
возникли проблемы с заготовкой кормов на 
зимне-стойловый период. В связи со сло-
жившейся ситуацией администрацией рай-
она был проработан вопрос по получению 
крестьянскими фермерскими хозяйствами 
микрозайма под 1% от Фонда микрокре-
дитования Иркутской области. В целом по 
району сумма займа под льготный процент 
составила 2457 тыс. рублей, займ пред-
усмотрен на приобретение кормов и ГСМ 
для 8 крестьянских фермерских хозяйств, 7 
из них получили – сообщила мэр района.  

В рамках собрания Татьяна Сергеевна 
вручила лучшим специалистам агропро-
мышленного производства благодарности 
и почетные грамоты. Благодарностями  
мэра муниципального района «Качугский 
район» были награждены главы крестьян-
ских фермерских хозяйств: Горбунов Алек-
сандр Владимирович, Иванов Николай 
Павлович, Исаева Светлана Мирославовна. 
Почётные грамоты мэра муниципального 
района «Качугский район» были вручены: 
Дашинимаеву Эдуарду Абрамовичу – скот-
нику крестьянского фермерского хозяйства 
Дмитриевой Светланы Абрамовны, Арбу-
гаеву Александру Прокопьевичу – механи-
затору ООО «Бутаковское», Корешковой 
Валентине Иннокентьевне – инспектору 
отдела кадров ООО «Бутаковское», Вино-
курову Григорию Алексеевичу – бывшему 
директору ООО «Краснояр», Липатовой 
Юлии Александровне - индивидуально-
му предпринимателю главе крестьянского 
фермерского хозяйства, Кудрявцеву Влади-
миру Анатольевичу – заместителю главы 
крестьянского фермерского хозяйства Ку-
дрявцевой Елены Германовны.

Были награждены наши уважаемые вете-
раны сельского хозяйства Качугского рай-
она, за их  многолетний, добросовестный 
труд: Семёнов Владимир Ефимович – тру-
дился  заместителем начальника управле-
ния сельского хозяйства Качугского райо-
на; Осипов Владимир Павлович - работал  
директором ремонтно-технического пред-
приятия; Орлова Татьяна Иннокентьевна 
- трудилась главным бухгалтером управ-
ления сельского хозяйства Качугского 
района; Главинская Людмила Викторов-
на - работала главным бухгалтером ООО 
«Верхоленское»; Попов Валерий Алексее-
вич - трудился директором совхоза имени 
Фрунзе.

Также, благодарностями мэра были отме-
чены причастные к организации выставки 
Качугского района на областном мероприя-
тии «Агропромышленная неделя 2017».

На торжественном собрании были и пред-
ставители Министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области. Консультант отдела 
растениеводства с механизацией министер-
ства, куратор Качугского района по сельско-
му хозяйству Евгения Николаевна Игнатьева 
отметила лучших представителей сельского 
хозяйства Качугского района. 

Почётные грамоты Министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области «За много-
летний и добросовестный труд» были вруче-
ны:

Продолжение на стр. №3
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Продолжение. Начало на стр. №2
- индивидуальному предпринимателю 

Главе крестьянского фермерского хозяйства 
Литвинову Владимиру Михайловичу; 

- директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Хромовское» Хаджинову 
Алексею Алексеевичу; 

- инспектору  по кадрам общества с огра-
ниченной ответственностью «Краснояр» 
Бузинаевой Анне Антоновне; 

- индивидуальному предпринимателю 
Главе крестьянского фермерского хозяйства 
Копылову Андрею Екимовичу; 

Почётная грамота Министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области «За высокие 
показатели» была вручена индивидуально-
му предпринимателю  Главе крестьянского 
фермерского хозяйства Костромитину Ни-
колаю Викторовичу.

Также были подведены итоги районного 
трудового соревнования в сфере сельского 
хозяйства по различным номинациям.

В первой номинации – «Сельскохозяй-
ственные предприятия или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, получившие наи-
большие показатели» первое место заняла  
индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ли-
патова Юлия Александровна, второе место 
– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Хмелёв Василий Павлович,3 место 
– индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ку-
дрявцева Елена Германовна.

Во второй номинации «передовики  жи-
вотноводства» определены следующие по-
бедители:

- лучший коллектив молочно-товарной 
фермы - коллектив молочно-товарной фер-
мы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
глава Липатова Юлия Александровна, заве-
дующая фермой Усова Наталья Викторовна;

- лучший оператор машинного доения 

коров – оператор машинного доения коров 
Соколова Людмила Владимировна, молоч-
но-товарная ферма крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, глава Кудрявцева Елена 
Германовна;

 - лучший скотник дойного гурта – скотник  
Шепетнев Анатолий Олегович, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, глава Хмелев 
Василий Павлович;

- лучшая телятница по уходу за молодня-
ком – телятница по уходу за молодняком Зу-
ева Светлана Владимировна, индивидуаль-
ный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Липатова Юлия 
Александровна;

- Лучший скотник по обслуживанию   круп-
ного рогатого скота на откорме  – скотник 
Липатов Александр Михайлович индиви-
дуальный предприниматель глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Липатова 
Юлия Александровна.

В третьей номинации «передовики  расте-
ниеводства» лучшими стали:

- лучшее звено по заготовке сена, звенье-
вой Серебренников Леонид Николаевич, 
крестьянское (фермерское) хозяйство, глава 
Хмелев Василий Павлович;  

- лучший тракторист-машинист по обра-
ботке почвы – тракторист-машинист Сафо-
нов Алексей Владимирович, индивидуаль-
ный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Кудрявцева Елена 
Германовна;

- лучший комбайнер на заготовке  кормов 
на комбайне КСК –  комбайнер на заготов-
ке кормов Ельников Алексей Евгеньевич, 
крестьянское (фермерское) хозяйство, глава 
Хмелев Василий Павлович;

- лучший тракторист-машинист на убор-
ке кормов на комбайне типа КПИ – трак-
торист-машинист Черкашин Дмитрий 
Александрович, индивидуальный предпри-
ниматель глава крестьянского (фермерско-

го) хозяйства Липатова Юлия Александров-
на;

- лучший комбайнер на уборке  зерновых 
культур – комбайнер на уборке зерновых 
культур Кудрявцев Валерий Анатольевич, 
индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ку-
дрявцева Елена Германовна;

- Лучший водитель – водитель Липатов 
Владимир Михайлович, индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Липатова Юлия Алек-
сандровна;

Лучшим сельскохозяйственным коопера-
тивом по закупу        сельскохозяйственной 
продукции у личных подсобных хозяйств 
признан сельскохозяйственный снабженче-
ско-сбытовой потребительский кооператив 
«Качуг», председатель кооператива Хаджи-
нов Алексей Алексеевич (закуп молока за 9 
мес. 428 тонн). 

В пятой  номинации «Личные подсобные 
хозяйства  по реализации (сдачи) молока» 
следующие результаты:

1 место – 15558 литров молока, Семенова  
Любовь Матвеевна личное подсобное хо-
зяйство д. Хальск;

2 место - 13095 литров молока,  Сокольни-
кова Валентина Федоровна личное подсоб-
ное хозяйство д. Новохарбатова;

3 место – 10222 литров молока, Камин-
ский Виктор Валерьевич, личное подсобное 
хозяйство д. Чемякино.

Лучшим ветеринарным участоком при-
знан Верхоленский ветеринарный участок - 
Ветеринар ОГБУ Качугская СББЖ, Житова 
Екатерина Сергеевна.

Лучшим руководителем хозяйства призна-
на Идрисова Ирина Георгиевна, индивиду-
альный предприниматель глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Лучшим цехом по переработке и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции стало 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Хромовское», директор Хаджинов 
Алексей Алексеевич.

Победителям были вручены грамоты ад-
министрации района и денежное поощре-
ние.

После торжественной части артисты рай-
онного дома культуры подарили аграриям 
района замечательный концерт.

В. Романов, 
начальник отдела по охране

 природы, экологии и сельскому хозяйству
 администрации муниципального района

Торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского  
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Ни для кого не секрет, что проблема, о ко-
торой хотелось бы рассказать в этой статье, 
на протяжении последних лет стала чуть ли 
не главной в жизни многих населенных пун-
ктов нашего района. И к этой проблеме мы 
обращаемся уже не в первый раз. 

Речь пойдет о содержании домашнего  
скота.

Не все владельцы содержат своих живот-
ных в сараях и на подворьях, как это и пола-
гается, некоторые отпускают пастись коров 

за пределы двора, даже не провожая их на 
ближайшую поляну. Где мы живем, в циви-
лизованном обществе, где должен царить 
порядок и есть общепринятые нормы пове-
дения, или в обществе, где каждый сам себе 
«законы» пишет? На такие раздумья  натал-
кивает  простая прогулка по нашим насе-
ленным пунктам и практика рассмотрения 
дел об административных правонарушени-
ях административной комиссией района, 
которая показывает,  что число владельцев, 

привлеченных к административной ответ-
ственности за неорганизованный выпас 
КРС, растёт. Даже сейчас, когда на улице 
уже похолодало, и дело идет к зиме, коровы 
и телята гуляют где угодно по улицам сел и 
деревень, но только не за окраиной населен-
ных пунктов и вне специально отведенного 
для пастьбы места. 

Продолжение на стр. №4

Пора призвать к ответу
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Продолжение. Начало на стр. №2
А ведь уже  неоднократно упомянутый Закон Иркут-

ской области  от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» гово-
рит о том, что владелец крупного рогатого скота обязан 
пасти скот либо под своим надзором, либо под надзором 
доверенного лица, то есть пастуха. Но многие  граждане 
эти требования не выполняют и поэтому ни один раз при-
влекаются к административной ответственности за одно 
и тоже административное правонарушение. Так, в 2017 
году за неорганизованный выпас КРС административной 
комиссией района к административной ответственности 
было привлечено 35 владельцев КРС, что в 1,5 раза боль-
ше прошлого года, из них повторно привлечено 8 человек. 
На 24 лица  наложен административный штраф в преде-
лах суммы от 1000 до 2000 рублей, остальным вынесено 
предупреждение. Однако, как показывает практика, та-
кое наказание, как предупреждение, не всегда оказывает 
должное влияние на владельцев КРС, и многие относятся 
к нему с «усмешкой». 

В итоге -  коровьи «лепешки» можно увидеть на дет-
ских площадках, на остановках, на крыльце магазинов, а 
самих животных – в палисадниках, в огородах, на посе-
вах и даже во дворах чужих домов. А  какой дискомфорт 
создают они на обочинах дорог, возле мусорных свалок, 
никому напоминать не надо. Владельцы домашних сель-
скохозяйственных животных не задумываются о том, 
сколько сил и времени приходится вкладывать на посев 
и выращивание сельскохозяйственных культур, не говоря 
уже о денежной составляющей этого довольно-таки тру-
доемкого процесса. 

В настоящее время в Законодательное Собрание Иркут-
ской области представлен проект закона Иркутской обла-
сти «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области», кото-
рым предполагается увеличить наказание за нарушение 
правил благоустройства территории, в том числе и за вы-
пас КРС вне специально отведенного места, в виде адми-
нистративного штрафа на граждан  в размере от 1000 до 
5000 рублей, что сильно ударит по карманам нерадивых 
владельцев КРС.

Проблема бродячего скота в нашем районе может суще-
ствовать вечно. И здесь уже нужно говорить не о наказа-
нии, а о культуре быта. Пока в каждом из нас не появится 
чувство ответственности за своих животных и уважение 
к окружающим, до тех пор коровы, телята, лошади и даже 
собаки будут бродить по улицам населенных пунктов.

Кстати, увеличение штрафных санкций грозит и тем 
хозяевам, которые захламляют прилегающую к домам, 
палисадникам, дорогам территорию.

Л. Бизимова,  
главный специалист, ответственный  

секретарь административной комиссии 
администрации муниципального района

Пора призвать к ответу ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 О  НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ?
Отдел государственного земельного 

надзора Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике Бу-
рятия информирует юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, о 
том что с 1 января 2017 года вступили в 
силу изменения, внесенные в Федераль-
ный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный  закон № 294-ФЗ), 
касающиеся в том числе организации 
и проведения мероприятий, направлен-
ных на профилактику нарушений обя-
зательных требований. Одним из таких 
мероприятий является вынесение предо-
стережения хозяйствующему субъекту о 
недопустимости нарушения обязатель-
ных требований.

С 2017 года Федеральный закон № 294-
ФЗ  предусматривает проведение меро-
приятий, направленных на профилактику 
нарушения обязательных требований.

Одним из основных направлений про-
филактики нарушения обязательных тре-
бований непосредственно юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей касается выдача предостережения о 
недопустимости нарушения обязатель-
ных требований. Это новый документ для 
хозяйствующих субъектов, требующий 
дополнительного внимания.

Предостережение выносится при на-
личии сведений о возможности (угрозе) 
нарушения требований законодательства 
или непосредственно о нарушениях, не 
причинивших какого-либо вреда и не соз-
давших угрозу причинения данного вре-
да, а также если хозяйствующий субъект 
ранее не был привлечен к ответственно-
сти.

Предостережение не может содержать 
требования о предоставлении юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпри-
нимателем сведений и документов.

Что делать при получении предостере-
жения?

Получив такое предостережение, юри-
дическое лицо или индивидуальный 
предприниматель должны его рассмо-
треть, игнорировать его не рекомендует-
ся. Каких-либо правил рассмотрения пре-
достережения не установлено.

Получив такое предостережение, хо-
зяйствующий субъект должен направить 
в орган надзора возражения или уведом-
ление об исполнении предостережения в 
установленный срок и одним из указан-
ных способов.

Заметим, что результаты рассмотрения 
возражений и уведомления будут исполь-
зоваться контролирующими органами 
для целей организации и проведения ме-
роприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований, совершен-
ствования применения риск-ориентиро-
ванного подхода при организации госу-
дарственного контроля (надзора) и иных 
целей, не связанных с ограничением прав 
и свобод юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Если есть возражения. В случае несо-
гласия юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя с вынесением 
предостережения в орган контроля, на-
правивший предостережение, представ-
ляются возражения. Формы возражения 

не устанавливаются, но предусмотрен пе-
речень сведений, которые должны в нем 
содержаться:

- наименование юридического лица, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя;

- ИНН юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

- дата и номер предостережения, на-
правленного в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- обоснование позиции в отношении 
указанных в предостережении действий 
(бездействия) юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, которые 
приводят или могут привести к наруше-
нию обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Способ представления возражений мо-
жет быть различным:

- в бумажном виде почтовым отправле-
нием;

- в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального 
предпринимателя, лица, уполномоченно-
го действовать от имени юридического 
лица, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты органа контро-
ля;

- иными указанными в предостереже-
нии способами.

Данные возражения будут рассмотрены 
органом контроля, который даст ответ в 
течение 20 рабочих дней со дня их полу-
чения. Порядок направления ответа ана-
логичен порядку направления предосте-
режения. Дальнейшие действия субъекта 
будут зависеть от полученного ответа.

Если возражений нет. При отсутствии 
возражений юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель в отражен-
ный в предостережении срок должны 
направить в орган контроля уведомление 
о его исполнении. Формы уведомления 
также не устанавливается, но предусмо-
трен обязательный перечень сведений, 
которые надо указать:

- наименование юридического лица, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя;

- ИНН юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

- дата и номер предостережения, на-
правленного в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- сведения о принятых по результатам 
рассмотрения предостережения мерах по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Обратите внимание! В предостереже-
нии указывается срок для направления 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем уведомления о его ис-
полнении - не менее 60 дней со дня на-
правления предостережения.

Уведомление можно направить приве-
денными выше способами: в бумажном 
или электронном виде.

А. Тыкешкина, Государственный
 инспектор земельного надзора 

Усть-Ордынского МРО  
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Нынешний год войдет в историю Ир-
кутской области, окрашенный приятными 
хлопотами, ведь в этом году нашему реги-
ону исполнилось 80 лет. Как и полагается 
в таких случаях, в честь юбиляра нужно 
произносить здравницы, желать ему здоро-
вья и благополучия, преподносить подар-
ки. Иркутский областной Совет женщин 
не стал ломать традиции. Успешно реали-
зуя проект «Родительский долг», женщи-
ны сделали чуть счастливее и увереннее в 
завтрашнем дне тысячи неполных семей 
Иркутской области. Это ли не лучший по-
дарок родной земле и ее жителям.

- Женщина по природе своей обязана за-
ботится о семье и детях, создавать в доме 
уют и тепло. К сожалению, в Иркутской 
области очень много семей, в которых не 
хватает этого тепла и уюта. В областном 
Совете женщин решили помочь таким се-
мьям и придумали проект «Родительский 
долг», - рассказывает нашей газете депутат 
Законодательного Собрания, председатель 
комитета по социально-культурному зако-
нодательству ЗС, член президиума Иркут-
ского областного совета женщин Ирина 
Синцова. - Суть его проста и сложна од-
новременно – мы разными методами, как 
моральными, так и административными, 
понуждаем злостных должников по али-
ментам закрывать свои долги перед деть-
ми. 

Этот проект в нынешнем году получил 
президентский грант и показал фантасти-
ческую отдачу. Если к началу года общий 
долг по алиментам в Иркутской области 
составлял 6 млрд.(!) рублей, то только за 9 
месяцев нынешнего года снизился сразу на 
миллиард. 

- Когда нынешние молодые родители сами 

были детьми, понятие «алиментщик» было 
ругательным, и, если человеку вещали та-
кой ярлык, жизнь его уже не была прежней. 
Его прорабатывали на собраниях в трудо-
вых коллективах, знакомые косо смотрели. 
Одно дело развестись, ладно, с кем не бы-
вает, но не помогать ребенку материально 
– верх непорядочности, - продолжает Ири-
на Александровна. - Сейчас времена мягко 
скажем, несколько изменились. Из пяти се-
мей четыре рано или поздно распадаются, 
а в них остаются дети, которых не только 
надо любить, но и кормить. 

Именно поддержка общественных орга-
низаций стала тем главным звеном, кото-
рый позволил добиться ощутимого эффек-
та, убеждены все, кто принимает участие в 
реализации проекта «Родительский долг».  

- Когда год назад начинался этот про-
ект, я через Совет женщин обращался к 
руководителям общественных организа-
ций и сказал тогда: «Если есть внутреннее 
желание, поддержите нас. Если нет – не 
надо заниматься этим формально». И по 
многим районам общественность не по-
шла нам на встречу. Но там, где нас под-
держали результаты более чем убедитель-
ные, - отмечает руководитель управления 
федеральной службы судебных приставов 
Иркутской области Теймур Магомедов. –В 
этом вопросе одним силовым давлением 
нельзя обойтись. Инструментарий нашей 
службы тоже весьма и весьма ограничен 
– привлечение к административной, к уго-
ловной ответственности, штрафы, посад-
ки, обязательные работы и так далее. Это-
го недостаточно. Надо чтобы в обществе 
возникло неприятие таких людей, которые 
злостно уклоняются от выполнения своих 
родительских обязанностей.

- Еще раз повторюсь, что в Иркутской об-
ласти создана неповторимая и по-своему 
уникальная сеть различных общественных 
организаций, - напоминает председатель 
комитета по социально-культурному зако-
нодательству ЗС Ирина Синцова. - На вер-
шине этой могучей пирамиды областной 
Совет женщин, самая авторитетная орга-
низация Иркутской области, отделения ко-
торого есть в каждом муниципальном рай-
оне Иркутской области.  Недаром именно 
они выступили инициаторами проекта. У 
нас прекрасная ассоциация общественных 
объединений многодетных семей «Бере-
гиня, иркутская общественная организа-
ция «Солдатские матери Прибайкалья», 
набирают силу созданные несколько лет 
назад Советы отцов, все больше создается 
Клубов молодых семей. Это все те орга-
низации, которые каждый на своем уров-
не помогает реализовывать проект «Роди-
тельский долг».       

Надо отметить, что по количеству али-

менщиков еще в прошлом году Иркутская 
область была практически впереди всей 
страны. С третьим непочетным местом мы 
пропустили вперед себя только многоми-
лионную Москву и такую же многочислен-
ную Московскую область. В должниках у 
нас числились около 50 тыс. семей с деть-
ми. А самое ужасное, что среди них око-
ло 6 тыс. семей ждали выплат от матерей. 
Сейчас количество семей, которым задол-
жал средства один из родителей, уменьши-
лось почти на 4 тысячи. 

Средний долг по алиментам на каждого 
ребенка в нашей области составляет 176 
тыс. рублей. Качугский район в этом спи-
ске должников, конечно, не на первом ме-
сте, но и у нас есть свои «герои» и «геро-
ине», задолжавшие деньги на содержание 
своих детей.

- На сегодняшний день в нашем Качуг-
ском районе в службе судебных приставов 
находится чуть больше ста исполнитель-
ных производства по взысканию алимен-
тов. Это значит, что, как минимум, стоде-
тей в той или иной степени не получают 
положенных на их содержание средств. А 
это больше 14 млн. рублей, - подчеркивает 
Ирина Синцова.   

При этом депутат Законодательного Со-
брания отмечает, что помимо решения 
финансовых вопросов, неполным семьям 
очень помогает моральная поддержка не-
равнодушных соседей и общественных 
организаций. Опыт показывает, что там, 
где, к примеру, начинают работать Советы 
отцов, события развиваются стремительно. 
Мужчины берут под опеку мальчишек из 
неполных семей и оказывают огромное по-
ложительное влияние на развитие их жиз-
ненного пути в дальнейшем. 

- Также надо отметить, что в Качугском 
районе сами родители с начала года актив-
но начали в добровольном порядке гасить 
свои долги по алиментам. В районе таких 
уже больше 30 человек. Будем надеяться, 
что эта тенденция продолжится и будет 
только нарастать, а жители района снимут 
с себя клеймо злостных алименщиков, - 
уверена Ирина Александровна.    

В этом году прекрасным завершение про-
екта «Родительский долг» должен стать 
благотворительный марафон, который 
пройдет в Иркутске 20 ноября во Всемир-
ный День Ребенка. Но это отнюдь не окон-
чание такого нужного для всех начинания. 
В следующем году на средства президент-
ского гранта областной совет женщин реа-
лизует проект «Наставничество как путев-
ка в жизнь». Дети и подростки в Иркутской 
области по-прежнему будут согреты те-
плом неравнодушных взрослых, от кото-
рых ждут помощи и поддержки.   

О. Андреева

Сбор совести и средств
В Иркутской области успешно реализуется общественный проект

 «Родительский долг»
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 На зарядку с чемпионом  «День призывника»- праздник для будущих  
защитников Родины.Холодное праздничное утро 4 ноября не стало помехой 

для любителей спорта. На территории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Рекорд» прошла  всероссийская 
акция «Зарядка с чемпионом».Спортсмен, показавший 
пример остальным - мастер спорта по рукопашному бою, 
судья I категории, 5-кратный чемпион России по кикбок-
сингу, чемпион мира по кик-боксингу Салман Шихабов.

Взрослые и дети, разрумяненные от свежего морозного 
воздуха, выполняли простые и ритмичные движения, ко-
торые  полезны каждому из нас. Зарядка несомненно под-
няла настроение всем участникам и , конечно, пошла на 
пользу, ведь  спорт имеет большую роль в жизни не только 
профессиональных спортсменов, но и простых граждан. 
А для того, чтобы достичь больших результатов, надо на-
чинать с малого, с утренней зарядки.

 
М. Логвин, заведующий отделом 

по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального района

27 октября 2017 года  старшеклассники первой и второй школы Качуга  
смогли побывать в войсковой части  62266-Ж, которая находится в 30 мину-
тах езды от районного поселка. «День призывника» - традиционное меро-
приятие, направленное на патриотическое воспитание детей, на формирова-
ние престижа службы в армии среди ребят старших классов. 

У ворот контрольно – 
пропускного пункта  ре-
бят встречал командир 
части  Щербина Максим 
Алексеевич, попривет-
ствовав приглашенных 
ребят: «Здравствуйте, 
товарищи!», подполков-
ник пригласил мальчи-
шек пройти на террито-
рию воинской части.

Что такое строевая 
подготовка? Как пра-
вильно применять сред-
ства химической защиты?  Как проходят боевые учения? Какая она - служба 
в Вооруженных силах?.. Много интересного и нового открыли для себя ре-
бята, будущие защитники нашей Родины. Не обошлось и без традиционного 
солдатского обеда - гречневой каши с тушенкой.  

Молодые люди остались под приятными впечатлениями, поблагодарив ко-
мандира части за экскурсию, сделав общее фото, мальчишки  поехали домой 
–делиться  новыми впечатлениями. 

Администрация муниципального района выражает искреннюю благодар-
ность индивидуальным предпринимателям Серебрякову Владимиру Георги-
евичу и Серебряковой Ольге Владимировне за оказание материальной помо-
щи в рамках проведения данного мероприятия.

М. Винокурова,
специалист по молодежной политике 

администрации муниципального района

27 октября 2017 года на базе Дома творче-
ства, состоялась очередная районная научно – 
практическая  конференция « Шаг в науку» с 
целью развития интеллектуального творчества 
учащихся, привлечение их к исследовательской 
деятельности. В работе конференции приняли 
участие учащиеся с 4 – 11 класс. Было заявлено 
шесть школ района:  МКОУ Качугская  СОШ № 
1,  МКОУ Бутаковская СОШ,  МКОУ Залогская 
ООШ, МКОУ  Бирюльская СОШ,  МКОУ Хар-
батовская СОШ,  МКОУ Белоусовская ООШ. 
С каждым годом число участников конферен-
ции возрастает, что свидетельствует о важности 
и значимости этого мероприятия для учащихся, 
их интересе и желании заниматься учебно-ис-
следовательской деятельностью. Разнообразна 
и тематика детских исследовательских работ. 
Конференция прошла на высоком научно – тех-
ническом уровне. У  ребят  сформированы  ис-
следовательские  и коммуникативные  умения  
и  навыки.  Большинство выступающих  про-
демонстрировали  увлеченность проблемой 
исследования, глубину проникновения в его 
тему,  показали  достаточно высокий уровень 
речевой культуры, а также  сформированность 
начальных навыков ведения научной дискуссии. 
Все это свидетельствует о хорошей подготовке 
докладчиков и серьезной работе  их   руково-
дителей исследовательских работ. По мнению 
членов экспертной комиссии были отмечены  
грамотами победители по направлениям:

 Краеведческая исследовательская работа:
1 место – Тюменцева Регина, обучающаяся в 

МКОУ Качугская СОШ № 1 ,
7 класс с работой « В поисках Директора»

2 место – Реутова Ана-
стасия, обучающаяся в 
МКОУ Залогская ООШ , 
8 класс с работой  « Лей-
тенант Анатолий Петро-
вич Дыкин»

2 место - Шарафуди-
нова Снежана и Перова 
Эльвира, обучающиеся 
в МКОУ  Бутаковская 
СОШ, 8 класс с работой 
« История страны в исто-
рии села Бутаково»

Проектная исследова-
тельская работа:

1 место – Горбунова 
Александра, обучающая-
ся в МКОУ Качугская СОШ № 1 ,

7 класс с работой « Приемы быстрого счета»
2 место – Черницова Марина, обучающаяся в 

МКОУ Бирюльская СОШ, 11 класс с работой 
 « Мир чтения подростков»
2 место – Лисянская Кристина, обучающаяся в 

МКОУ Залогская ООШ ,
 7 класс с работой « Читаем вместе» 
3 место -  Копылов Даниил, обучающийся в 

МКОУ  Харбатовская СОШ, 
10 класс с работой  «  Достопримечательности 

Иркутской области»
Остальные ребята получили сертификаты за 

участие:
Житова Анастасия и Магзоева Алена, учащи-

еся  4 класса МКОУ Белоусовской ООШ , Ка-
лугина Полина учащаяся  7 класса МКОУ Ка-
чугской СОШ № 1, Козлов Максим , учащийся 

7 класса  МКОУ  Бутаковской  СОШ,  Нечаева 
Дарья и Пилеина Наталья, учащиеся 10 класса, 
Биткина Татьяна учащаяся 11 класса   МКОУ 
Бирюльской СОШ.  

Приятно и полезно было поприсутствовать на 
этой конференции и если бы на этом меропри-
ятии был  «Приз зрительских симпатий», свой 
голос я бы отдала  девочкам  из села Бирюлька 
Нечаевой Дарье и Пилеиной Наталье с рабо-
той « Физика в шоколаде»,  девочки  показали 
свое умение  свободно вести дискуссию, уме-
ние оппонировать. Не только рассказали о сво-
их исследованиях, но и на практике  дали всем 
желающим продегустировать и ответить на их 
вопросы про  разные виды шоколада. Очень 
приятно, что наши дети активно включаются в 
процесс саморазвития и самообразования. 

Т. Черкашина,  
Председатель совета женщин.    

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Профессиональное обучение безработных граждан

В жизни каждого человека может прои-
зойти ситуация потери основного источника 
дохода, места работы. В сложных условиях 
современного рынка труда не так просто 
сориентироваться, выдержать жесткую кон-
куренцию со стороны других соискателей 
работы и, наконец, найти работу, удовлетво-
ряющую все наши потребности и желания. 
Не все граждане, занятые поиском работы, 
способны найти ее самостоятельно, поэтому 
большинство обращается в службу занято-
сти за содействием в поиске работы, а также 
в получении дополнительного профессио-
нального образования с целью дальнейше-
го трудоустройства. Центр занятости дает 
возможность таким гражданам приобрести 
востребованную на рынке труда профессию 
(специальность), пройти переподготовку 
или повысить квалификацию по имеющей-
ся профессии (специальности). При орга-
низации работы по профессиональному 
обучению безработных граждан областным 
государственным казённым учреждением 
Центр занятости населения Качугского рай-
она в первую очередь учитываются такие 
факторы, как потребность организаций Ка-
чугского района в той или иной профессии, 
ситуации, сложившейся на рынке труда, 
численности и профессионального состава 
безработных граждан, состоящих на учете в 
центре занятости.       

С начала 2017 года центром занятости 
населения  направлено на профессиональ-
ное обучение 38 безработных граждан, из 
них  молодых людей в возрасте от 16 до 29 
лет -  21 человек; инвалидов – 4 человека; 
одиноких и многодетных родителей, вос-

питывающих несовершеннолетних детей 
– 4 человека; граждан, впервые ищущих 
работу, - 15 человек; граждан, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва – 9 че-
ловек. Неизменными партнерами по вопро-
сам профессионального обучения остаются 
образовательные учреждения области:  ГА-
ПОУ ИО «Центр обучения и содействия тру-
доустройству»; ФГБОУ ВО ИрГУПС;  АНО 
ПО УМЦ «ТРИАДА»  и  другие.  Обучение 
в основном  проходит на базе  учебных за-
ведений  г.Иркутска и г.Ангарска. В связи с 
тем, что в нашем районе преобладает спрос 
на рабочие профессии, в том числе  в сфере 
предоставления услуг, было организовано 
обучение по таким специальностям, как 

бармен, маникюрша, парикмахер, повар, 
водитель автомобиля, тракторист по разра-
ботке лесосек, трелевке и вывозке леса, кла-
довщик, оператор котельной, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электрогазосварщик. 

Следует отметить, что после завершения 
обучения более 70 % безработных граждан 
находят себе работу временного или посто-
янного характера. Трудоустройству неза-
нятого населения по окончанию обучения 
способствует и работа, проводимая ЦЗН с 
работодателями по организации профессио-
нального обучения под гарантированное ра-
бочее место. Так, в 2017 году под гарантию 
трудоустройства обучено 14 человек  по 
следующим профессиям: тракторист по раз-
работке лесосек, трелевке и вывозке леса; 
оператор котельной; повар;  бармен. А это 
означает, что все они, согласно договорен-

ности,  трудоустроены на заявленную  ва-
кансию от работодателя, после завершения 
обучения. 

Таким образом, пройдя обучение, гражда-
не получают дополнительную возможность 
для реализации своего трудового потенци-
ала, а работодатель – квалифицированного 

работника. Случается и так, что приобре-
тенная специальность становится не только 
источником заработка, но и воплощением 
давней мечты человека, возможностью за-
няться, наконец, действительно любимой 
работой. 

ОГКУ ЦЗН Качугского  района приглаша-
ет работодателей нашего района к сотрудни-
честву по организации профессионального 
обучения безработных граждан с целью га-
рантированного трудоустройства.

А. Калашников, 
директор ОГКУ «ЦЗН Качугского района»

Приглашаем принять участие в межрегиональном фотоконкурсе «Край, где я родился -2017»

РОО «Иркутское землячество «Байкал» (город Москва) ин-
формирует о проведении регионального фотоконкурса «Край, 
где я родился»». Конкурс проходит при содействии Прави-
тельства Иркутской области с целью привлечения большего 
внимания к экологическому образованию и просвещению, 
пропаганде экологически ориентированного образа жизни, а 
также активизации культурного межрегионального сотрудни-
чества среди молодежи Иркутской области и Иркутского зем-
лячества «Байкал». К участию в конкурсе приглашаются как 
профессиональные фотографы, так и фотолюбители любого 
возраста. Отбор конкурсных работ будет проводиться по сле-
дующим номинациям:

«ПРИРОДА» - фотографии, изображающие природу При-
байкалья (флора, фауна, природные ландшафты и т.п.).

«ГОРОД»- фотографии любимых мест участников конкурса 
(виды города, уникальные здания, места отдыха и т.п.).

«ЛЮДИ» - фотографии, демонстрирующие особенности эт-
носа, быта и досуга жителей Иркутска и Иркутской области

Приём работ на Фотоконкурс проводится в период с 20 сен-
тября 2017 года по 15 декабря 2017 года (включительно) Рабо-
ты направлять на электронную почту конкурса photo-irkzem@
mail.ru

В письме необходимо указать: ФИО участника, возраст, а так 
же описание каждой работы (название, место, где сделан сни-

мок, номинация).
Для участия в Фотоконкурсе можно опубликовать фотогра-

фию в социальной сети Instagram (Инстаграм) указав хэштег 
#крайгдеяродился2017.

Отбор победителей проводится с 16 декабря по 25 декабря 
2017 года.

Всем участникам конкурса выдаются сертификаты. Победи-
телям конкурса вручаются дипломы, памятные призы и пре-
доставляется право размещения фотографий - призёров на 
официальном сайте Землячества http://www.baik.al-irkzem.ru 

Лучшие работы также будут представлены на фотовыставке 
в январе 2018 года в Московском доме национальностей Пра-
вительства Москвы.

Контактная информация:
Виталий Иванович Уточкин 89035669979;
Фешкин Юрий 89268799325;
Миронова Галина Геннадьевна 89199645567 - исполнитель-

ный директор Иркутского землячества «Байкал».
Эл.почта фотоконкурса: photo-irkzem@mail.ru
Хэштег Instagram: #крайгдеяродился2017
Подробно с Положением конкурса можно посмотреть на офи-

циальном сайте Иркутского землячества «Байкал» в г. Москве  
http://www.baikai-irkzem.ru
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ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ
В день Конституции Российской Федерации 12 декабря 2017 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

прокуратурой Качугского района проводится ежегодный общероссийский день приема граждан, призванный обеспечить реализацию кон-
ституционного права граждан на личное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также организовать 
согласованное функционирование и взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления.

 Личный прием граждан будет осуществляться 12 декабря с 12:00 до 20:00 часов в порядке живой очереди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность (паспорт). Попасть на прием возможно также по предварительной записи по номеру телефона: 31-3-81.

Внимание! Субъекты малого и среднего предпринимательства Качугского района!
В целях содействия благоприятного предпринимательского кли-

мата и условий для ведения бизнеса по решению Правительства 
Иркутской области создан «Фонд микрокредитования Иркутской 
области». Фонд является частью системы государственной под-
держки малого и среднего бизнеса, созданной в Иркутской области.

Микрозаймы размером от 50 тыс. рублей  до 3 миллионов рублей  
предоставляются предпринимателям сроком до трех лет.

Привлекательным для субъектов предпринимательства является 
размер процентной ставки за пользование микрозаймом от 8 до 10 
% годовых. Микрозайм можно использовать для создания и разви-
тия собственного бизнеса, пополнение оборотных средств, приоб-
ретение оборудования и другие цели, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Займы предоставляются субъектам малого и среднего предприни-
мательства:

- зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории Иркутской области;

- не имеющим просроченной задолженности по начисленным на-
логом, сборам и иным платежам в бюджеты всех уровней.

Более подробную информацию можно уточнить по контактному 
телефону 8(39540) 31-7-94, или обратиться в управление по анали-
зу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, 
торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципаль-
ного района (кабинет № 3, ведущий специалист Нечаев Максим  
Андреевич).  

Уважаемые жители Качугского района!
Приближается Новый год, а новогодние сто-

лы, как известно, изобилуют не только разно-
образными блюдами, но и разнообразными 
алкогольными напитками. Деятельность по 
продаже алкоголя является лицензируемой. В 
преддверии новогодних праздников обращаем 
Ваше внимание на то, что в случае приобре-
тения алкогольных напитков, необходимо об-
ращать внимание на следующие особенности: 
целостность тары и ее внешний вид; наличие 
акцизных марок; цену, которая не должна 
быть значительно ниже общепринятой; ме-
сто покупки (магазин, а не физическое лицо). 
Кроме того, при покупке алкоголя Вы вправе 
требовать от продавца разрешительные доку-
менты (сертификаты, лицензию). Отсутствие 
таких документов вызывает сомнения в под-
линности реализуемых товаров, в связи с чем, 
рекомендуем отказаться от такой покупки. 
Предупреждаем, что распитие алкогольных 
напитков не способствует укреплению здо-
ровья, а чрезмерное употребление алкоголя 
может спровоцировать совершение противо-
правных действий.

Разъясняем, что за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения предусмо-
трена административная ответственность 
по ст. 20.21 КоАП РФ с последствием в виде 

административного штрафа в размере от пя-
тисот до полутора тысяч рублей или адми-
нистративного ареста на срок до пятнадцати 
суток. Обращаем особое внимание на то, что 
употребление алкоголя несовершеннолетни-
ми лицами недопустимо и запрещено законом. 
Именно дети являются наиболее незащищен-
ной социальной группой, они легко приобре-
тают вредные привычки, побороть которые 
подчас невозможно всю жизнь. Нахождение в 
состоянии   опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача влечет наложение 
административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовершен-
нолетних в размере от полутора до двух тысяч 
рублей по ст. 20.22 КоАП РФ. За розничную 
продажу алкогольной продукции несовершен-
нолетним предусмотрена административная 
ответственность, однако повторное соверше-
ние указанного деяния является преступлени-
ем и карается штрафом в размере от 50 до 80 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 3 
до 6 месяцев либо исправительными работа-
ми. Обращаем внимание продавцов на то, что 

именно Вы, а не работодатель, понесете уго-
ловную ответственность, поэтому во избежа-
ние таких последствий проверяйте паспорт у 
лиц, которые по внешним данным не достигли 
совершеннолетия.

Дополнительно разъясняем, что за вовле-
чение несовершеннолетнего в систематиче-
ское употребление (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, одурманиваю-
щих веществ предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 151 УК РФ.

Родители должны знать, что алкоголь явля-
ется одним из способов вовлечения несовер-
шеннолетних в преступную деятельность. 
Отсутствие родительского контроля может 
привести к лишению родительских прав. Так-
же за родительское бездействие (неисполне-
ние родительских обязанностей) предусмо-
трена уголовная ответственность по ст. 156 
УК РФ. Следите за тем, чтобы Ваш ребенок 
ни в коем случае не употреблял алкогольные 
напитки!

Если Вам известно о продаже контрафакт-
ного алкоголя, продажи алкоголя без лицен-
зии, продажи самогона либо непищевых жид-
костей, приобретаемых в целях распития, то 
сообщите об этом в прокуратуру Качугского 
района. Трезвый народ – залог развития и бла-
гополучия родного района! Мы за трезвость!

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ежегодный общероссийский день приёма граждан
В соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации ежегодно 12 декабря 
проводится общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени в Прием-
ной Президента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, приемных 
Президента Российской Федерации в феде-
ральных округах и в административных 
центрах субъектов Российской Федерации, в 
федеральных органах исполнительной вла-
сти и в соответствующих территориальных 

органах, в федеральных государственных 
органах и в соответствующих территори-
альных органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и в органах местного само-
управления.

Ежегодный общероссийский день приёма 
граждан в администрации муниципального 
района «Качугский район» будет проводить-
ся с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени по адресу: п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 29.


