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Дорогие жители и гости Качугского района!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Новый год самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, 
собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в 

милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии. Новый год - это время радостных ожиданий и светлых 

надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, 
что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы 
не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и 

подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий 
год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу 

жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи. Желаем 
вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! 

Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие!  
Здоровья вам и вашим близким! С Новым 2019 годом!

С уважением, мэр муниципального района Т. Кириллова,  председатель Думы муниципального района А. Саидов

Праздничное видеопоздравление мэра района Татьяны Кирилловой смотрите  31 декабря 2018 года на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.

Уважаемые жители Качугского района! Дорогие друзья!
Наступает Новый год – время надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде 

всего, хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд!
Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие Вам люди, а тепло семейного очага 

привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. 
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия и счастья! Отличного настроения и прекрасных новогодних праздников!

И.Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
 Иркутской области, избирательный округ №21, «Единая Россия»

Уважаемые жители Качугского района, коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2019 годом!
Новый год — самый добрый и светлый праздник, который 

с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. 
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все 

самое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на 
будущее. Искренне желаю всем, чтобы Новый 2019 год стал годом 

творческих свершений и воплощения намеченных планов.
Пусть наступающий 2019 год принесет всем нам только радость, 
ощущение душевного покоя, согласие и благополучие. Пусть в 
ваших домах царят мир и удача! Крепкого здоровья, счастья и 

успехов вам в Новом году!

С уважением, начальник финансового управления 
МО «Качугский район»  И. Винокурова

Уважаемые педагоги, руководители  
образовательных организаций, ветераны  

педагогического труда, родители и обучающиеся!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2019 

годом и светлым праздником Рождества! Новый год – это праздник 
волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет 
в себе  надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены.Пусть 

наступающий 2019 год будет щедрым на удачи, полон новых 
открытий, полезных и приятных знакомств, позволит реализовать 
самые смелые планы и замыслы, а новогодние каникулы принесут 

в каждый дом радость и уют, помогут войти в наступающий год 
с новыми силами, свежими мыслями и интересными идеями! 

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, удачи, стабильности и 
благополучия! С наступающим Новым 2019 годом!

Заведующий Качугским отделом образования Н. Окунева
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 2019 годом!

Этот волшебный праздник, от которого все ждут чуда, любят все 
– и дети, и взрослые. Именно он делает нас добрее и счастливее. 
Пусть наступающий 2019-й год станет для вас годом реализации 

самых главных планов, которые  дадут вам чувство победы и 
успеха! А Новый  год принесет в каждый дом мир, любовь, удачу 

и простое человеческое счастье!
С уважением, глава Зареченского сельского поселения

 И. Мохова, коллектив Зареченского Д/К.

Уважаемые жители Белоусовского сельского поселения!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым Годом  

и Рождеством Христовым!  
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия!

Пусть Новый год принесет любовь, тепло, надежду. Желаем,  
чтобы в ваших домах царили удача, успех и исполнялись мечты. 
Пусть Новый Год станет временем новых достижений и побед, а 

все невзгоды останутся далеко позади.

С уважением,  администрация Белоусовского 
сельского поселения

Уважаемые жители Карлукского сельского поселения, 

а также коллективы и руководители  МКУК Аргунский КИК 
«Родник», Карлукского сельского клуба, педагоги МКОУ 

Карлукская и Аргунская НОШ,  коллектив  МДОУ детский 
сад «Золотой ключик»!  Поздравляю Вас с предстоящими 

новогодними праздниками! Новый год  - это светлый праздник, 
который способен воплощать в реальность любые мечты и 

желания. Желаю, чтобы в новом году Вы успели сделать все, что 
не успели сделать в прошлом, чтобы удача шла с вами в ногу, и 

чтобы счастье никогда не покидало ваш дом. Пусть в Новом 2019 
году во всех делах Вы  находили бы только пользу и радость, а 

удача преследовала все 365 дней и настигала в самый подходящий 
момент! Пусть все беды обходят стороной, а вокруг будут только 

искренние улыбки и верные друзья!

С уважением, глава Карлукского сельского поселения   
Ж. Черкашина

Поздравляю коллектив 
МУП «Качугское АТП» и пассажиров района 

с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех жизненных 

и профессиональных замыслов! Пусть в Новом году вам 
неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым 

вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, 
а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения 
намеченных планов. Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были 

окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег 
и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда 
сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

 

 С уважением, директор МУП «Качугское АТП» А. Шевелев

Уважаемые жители Качугского района, 
ветераны и  работники культуры!

Поздравляю вас с Новым 2019 годом!
Вновь зима рассказывает сказки,
Старый год метель уносит вдаль!

И страницу с белой, чистой краской,
Открывает новый календарь!

Снова ждут судьбы нас повороты,
Новых дней завертится спираль,
Будут вновь падения и взлеты,

Всех на старт зовет уже январь!
Вам я путь желаю только светлый,

Чтоб Господь от бед оберегал,
И любовю радостной, ответной
Ваше сердце год весь озарял!

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

  

Жителей Качугского сельского 
поселения и района поздравляю с 
наступающим 2019 Новым Годом!
Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки.
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье

Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте

Год радости и доброты.

С. Кистенев, глава администрации 
Качугского сельского поселения 

 Уважаемые земляки!

Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,

В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею

Принесет он все хорошее:
Детям - радость, как и прежде,
Взрослым - счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.

Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,

Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

С поздравлением, администрация
 Харбатовского сельского поселения

В Качуге открылся новый аптечный пункт
3 декабря  новый аптечный пункт любезно распахнул свои двери 

посетителям. Помещение светлое, с новой мебелью и оборудовани-
ем. Опытные фармацевты аптеки тут же принялись за работу. Селя-
не — народ доброжелательный и с радостью совершали в первый 
рабочий день аптеки покупки для своего здоровья. 

Аптека находится на въезде на территорию  ОГБУЗ «Качугская 
РБ. График работы удобный – с 8 до 19 часов в будние дни, в суббо-
ту – с 8 до 17 часов, воскресенье - выходной.

Активно развиваясь, МУП «Аптека № 11» старается помогать как 
можно большему количеству человек. Здесь вы сможете найти ши-
рокий ассортимент лекарственных средств, косметики, приборов 
медицинского назначения и товаров для мам и малышей.

Как и в других аптеках сети, в ней действуют скидки по дисконт-
ным картам. В сети аптек МУП «Аптека № 11» также действует 
услуга индивидуального заказа необходимого Вам препарата, даже 
если его в данный момент нет в аптеке.

Приходите в аптеку МУП «Аптека № 11»! Наши специалисты 
смогут помочь Вам профессиональной консультацией и советом.

Уважаемые жители и  гости района! Заботясь о Вашем здоровье, 
мы заботимся и о вашем благополучии. Мы хотим, чтобы каче-
ственные и лицензированные препараты были доступны всем Вам. 
Более того, аптечный пункт Вы можете посетить сразу же после 

приема врача, что очень удобно жителям, приезжающим в больни-
цу из отдаленных населенных пунктов нашего района. 

Особые слова благодарности за помощь в организации открытия 
аптечного пункта хочу передать администрации района и лично 
мэру района Татьяне Сергеевне Кирилловой, поскольку без участия 
администрации  мы бы не смогли этого сделать.

С уважением, директор МУП «Аптека № 11»,
Е. Мастепако 
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20 декабря 2018 года в деревне Краснояр в крестьянском фермер-
ском хозяйстве Липатовой Юлии Александровны и в селе Анга в 
крестьянском фермерском хозяйстве Кудрявцевой Елены Германов-
ны состоялось открытие семейных молочных животноводческих 
ферм.

Но для начала хотелось бы ознакомить всех читателей с истори-
ей развития этих хозяйств. Фермерское хозяйство Липатовой Юлии 
Александровны организовано и зарегистрировано 11 декабря 2012 
года Липатовой Зинаидой Геннадьевной на базе личного подсоб-
ного хозяйства путем увеличения поголовья скота и площадей, ис-
пользуемой сельскохозяйственной земли. В 2013 году хозяйство 
получило грант «Начинающий фермер», и  вложив так же свои 
средства, увеличило поголовье и приобрело трактор МТЗ.

Бизнес-план хозяйства на получение гранта «Начинающий фер-
мер» предусматривал срок окупаемости до августа 2017 года, но 
фактические показатели проекта хозяйство выполнило уже к марту 
2016 года,  сократив срок окупаемости  на 1,5 года. В 2016 году 
хозяйство выиграло грант на развитие семейной молочной живот-
новодческой фермы. На средства гранта построена ферма на 120 
голов дойного стада, а также смонтировано технологическое обо-
рудование. Приобретён трактор Беларус-82, прицепной силосный 
комбайн, комбикормовая установка, приобретен молодняк крупно-
рогатого скота симментальской породы - 17 голов. 

Фермерское хозяйство Кудрявцевой Елены Германовны развива-
лось по схожему сценарию. КФХ организовано и зарегистрирова-
но 24 января 2012 года. В 2013 году хозяйство получило грант по 
программе «Начинающий фермер». На полученный грант хозяй-
ство увеличило поголовье и приобрело трактор МТЗ-892-2. В 2016 
году хозяйство выиграло грант на развитие семейной молочной 
животноводческой фермы. На средства гранта построена молочная 
семейная ферма на 120 голов дойного стада, смонтировано тех-
нологическое оборудование. Приобретён трактор Беларус - 12-21, 
трактор Беларус -320, УАЗ молоковоз, прицепной силосный ком-
байн, косилка-плющилка, также приобретен молодняк крупнорога-
того скота симментальской породы - 17 голов. 

В октябре 2016 года на Российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» Министерством сельского хозяйства РФ КФХ 
Кудрявцевой Елены Германовны награждено серебряной медалью 
за достижение высоких показателей в производстве продукции 

растениеводства и животноводства. Каждый год КФХ занимает в 
районном трудовом соперничестве призовые места. На протяжении 
последних двух лет Елена Германовна  является лучшим предпри-
нимателем в  Областном трудовом соперничестве.

Обе молочные фермы построены за счет средств грантов. Фер-
мы оснащены современным доильным оборудованием. На произ-
водственных объектах имеется вся необходимая инфраструктура: 
водоснабжение, электроснабжение, отопление, подъездные пути, а 
также все необходимое для комфортной работы персонала: душе-
вая комната, теплый туалет, комната отдыха для работников фермы. 

На торжественном открытии фермы присутствовали мэр муници-
пального района «Качугский район» Кириллова Татьяна Сергеевна, 
первый заместитель мэра Макрышева Нина Викторовна, предста-
вители Министерства сельского хозяйства Иркутской области: за-
меститель министра Козин Вячеслав Олегович, начальник отдела 
малых форм хозяйствования Константинов Максим Михайлович, 
начальник отдела правового обеспечения и земельных отноше-
ний Казанцев Семен Олегович, главный специалист-эксперт отде-
ла малых форм хозяйствования Приезжева Ольга Геннадьевна,  а 
так же начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству аминистрации района Романов Владислав Геннадьевич, 
специалисты отдела Хамнаев Сергей Владимирович, Винокурова 
Людмила Владиславовна и Татаринова Елена Сергеевна, глава Ка-
чугского сельского поселения Кистенев Сергей Юрьевич и глава 
Ангинского сельского поселения Кобзе Елена Юрьевна. 

Стоит отметить, что в этот же день состоялось открытие хок-
кейного корта в поселке Качуг, который построен по программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».  

Также представители министерства сельского хозяйства посетили 
производственные объекты ООО «Качугмясопром». Генеральный 
директор компании - Пороев Артем Эдуардович организовал не-
большую экскурсию по предприятию, рассказал о производствен-
ных мощностях и планах развития. Заместитель министра Козин 
Вячеслав Олегович предложил механизмы поддержки, которыми в 
будущем может воспользоваться предприятие. 

Помимо открытия двух новых молочных ферм и хоккейного кор-
та для гостей была организована  обзорная экскурсия по культур-
но-просветительскому центру имени святителя Иннокентия (Вени-
аминова) в с. Анга. 

В настоящее время в Качугском районе, благодаря целенправлен-
ной работе администрации района и ее плодотворному сотрудни-
честву с Министерством сельского хозяйства Иркутской области,  
созданы благоприятные условия для развития крестьянских фер-
мерских хозяйств, которые имеют отличную возможность получе-
ния государственной поддержки.

Уважаемые Юлия Александровна, Елена Германовна еще раз при-
мите наши искренние поздравления!

Администрация муниципального района «Качугский район»,
  отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству

В Качугском районе введены в эксплуатацию еще две 
современные молочные животноводческие фермы!
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В первый день зимы 1 декабря председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Ирина Синцова в рамках рабочей поездки по своему избиратель-
ному округу посетила социальные объекты Качугского района и, 
конечно, провела прием граждан. 

Наказы избирателей как руководство к действию
В селе Верхоленск верят, что через несколько лет здесь будет по-

строена новая современная школа. Сейчас общеобразовательная 
школа, где учатся 120 учеников, расположена в семи отдельно сто-
ящих зданиях, построенных еще в середине прошлого века. Как 
рассказал директор школы Александр Куницын, с одной стороны, 
школа, несмотря на то, что ее всеми силами поддерживают в до-
стойном состоянии, в силу времени морально устарела. С другой 
стороны, содержание такого количества зданий финансово весьма 
обременительно. 

- Мы очень надеемся на то, что в следующем году в бюджете рай-
она будут заложены средства на проектно-сметную документацию. 
Нас заверили, что так и будет. 

Заместитель мэра района Светлана Ярина подтвердила, что в бу-
дущем году средства на эти цели для Верхоленской школы плани-
руется выделить. 

- Если в будущем году район подготовит необходимую докумен-
тацию, то я, как депутат и председатель комитета, со своей стороны 
приложу все усилия, чтобы в проекте бюджета Иркутской области 
на 2020 год было предусмотрено финансирование школы в Верхо-
ленске, - заверила Ирина Синцова.

Люди и их заботы
В селе Харбатово к депутату обратились жители с коллективной 

просьбой отстоять местную участковую больницу. Как рассказал 
глава Харбатовского сельского поселения Александр Антонов, кро-
ме жителей Харбатово, она обслуживает жителей деревень Литви-
нова, Новохарбатово, Корсукова, а это около 1300 человек. Только 
детей и подростков до 18 лет почти 300 человек. Еще два года назад 
здесь была полноценная участковая больница на 15 коек – 5 кругло-
суточных и 10 дневного пребывания. Сейчас раз в неделю из Качуга 
приезжает лишь фельдшер и педиатр.  Людям приходится ездить 
в Качугскую районную больницу, которая итак переполнена. Со-
гласно распоряжению областного министерства здравоохранения, 
с января следующего года здесь вообще останется только машина 
скорой помощи и дежурный медик будет выезжать исключительно 
на вызовы. 

- Вместо участковой больницы нам обещают построить новый 
фельдшерско-акушерский пункт. Люди категорически с этим не со-
гласны, - отметил Александр Антонов.

Ирина Синцова побывала в больнице, пообщалась с медперсона-
лом. По мнению председателя комитета, ситуация близка к крити-
ческой и требует немедленного решения. 

- В данном случае право людей на медицинское обслуживание 
должно быть главным, - убеждена Ирина Синцова.

Жители деревни Басай Качугского сельского поселения Надежда 
Хамнаева, Прасковья Сазоева, Лукерья Пуляевская и другие одно-
сельчане благодарны Ирине Синцовой за оказанную помощь. 

- Весь ноябрь на нашей улице Трактовая тянули новые электро-
сети и в результате мы всей улицей фактически весь световой день 
сидели без электричества. Куда только не обращались, нам везде 
говорили: «Терпите до середины декабря». Каково это, в морозы 
сидеть без света, никого не волновало. В итоге в последних чис-

лах ноября я сама по телефону сначала обратилась в общественную 
приемную «Единой России». А 1 декабря прямо ко мне домой при-
ехала Ирина Александровна, - рассказала Надежда Хамнаева. 

По словам пенсионерки, депутат пообещала, что к 3 декабря свет 
включат и она лично будет держать этот вопрос на контроле.  

- Мало того, что она действительно взяла его на контроль, так еще 
и решила. Свет дали в понедельник 3 декабря. Для нас это особен-
но важно, ударили морозы ниже 30 градусов, а отопление сейчас 
у большинства только на электричестве. Я хочу сказать, побольше 
бы у нас во власти таких неравнодушных и ответственных людей. 
Жить бы мы стали точно лучше, а авторитет «Единой России» был 
бы очень высок, - уверена Надежда Хамнаева и ее односельчане. 

Туристическое будущее Качугского района
- Бывая в Качугском районе, нельзя не посетить Ангу, - признает-

ся депутат. – После открытия здесь Культурно-просветительского 
центра имени Святителя Иннокентия (Вениаминова), это село ста-
ло культурным достоянием Иркутской области. 

Рассказывая о текущей деятельности и делясь планами на буду-
щее, заведующий Центром Александр Соколов отметил, что сейчас 
очень важно, чтобы он стал местом притяжения для жителей села. 

- Нам бы очень хотелось наладить полноценное сотрудничество 
с ангинской школой, чтобы в нашем Центре проходили различные 
уроки, активно велась внеклассная работа. Взрослые жители села 
должны понять, что наш Центр может стать для них источником до-
стойного заработка. Туристы и паломники, которые посещают наш 
центр, нуждаются в экскурсионном обслуживании, что влечет за 
собой развитие сети общественного питания и производство суве-
нирной продукции. А этим должно заниматься местное население, 
- уверен Александр Соколов.

- Это очень правильная позиция, вовлекать в работу именно мест-
ных жителей. У нас сейчас успешно работают различные програм-
мы по поддержке малого бизнеса, социального предприниматель-
ства. Необходимо подобрать то, что в итоге будет полезно именно 
Анге. Кроме этого, сейчас ведется активная работа по финансовой 
и методической поддержке проведения реставрационных работ 
объектов культурного наследия религиозного назначения в Иркут-
ской области. Один из таких объектов - храм Воскресения Христо-
ва в селе Верхоленск. Церковь в Верхоленске могла бы замыкать 
туристический треугольник в Качугском районе: культурно-просве-
тительский центр святителя Иннокентия (Вениаминова), археоло-
гический памятник «Шишкинские писаницы» и храм Воскресения 
Христова. У Качугского района есть все составляющие для успеш-
ного развития туристической отрасли, - отметила Ирина Синцова. 

Ольга Андреева

Качугский район в центре внимания депутата Ирины Синцовой
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Состоялось итоговое совещание 
с сельхозтоваропроизводителями Качугского района

13 декабря в актовом зале районной администрации под предсе-
дательством первого заместителя мэра района Макрышевой Нины 
Викторовны прошло итоговое в уходящем году совещание отдела 
по охране природы, экологии и сельскому хозяйству с сельхозтова-
ропроизводителями Качугского района. 

Начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хо-
зяйству Романов В.Г. ознакомил присутствующих с предваритель-
ными результатами работы в отрасли сельского хозяйства Качуг-
ского района в 2018 году. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года в Качугском районе поголо-
вье КРС составляет 9997 голов, из них 4054 голов коров. Надой на 
1 корову за 9 месяцев 2018 года составил 2300 кг, среднесуточный 
привес – 638 гр.

Были озвучены итоги участия Качугского района в грантах на раз-
витие фермерского хозяйства. По итогам конкурса «Начинающий 
фермер» пять фермерских хозяйств Качугского района в этом году 
получили гранты на развитие молочного и мясного скотоводства 
суммой от 2,3 до 2,8 млн. руб. В этом году введены в эксплуатацию 
три молочные семейные фермы, реализуется 3 инвестиционных 
проекта по развитию зернопроизводства, мясного скотоводства, 
сельскохозяйственной кооперации и один грант «Развитие мате-
риально-технической базы сельскохозяйственной кооперации». В 
рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
построены многофункциональная площадка в селе Верхоленск и 
хоккейный корт в поселке Качуг. По грантовой поддержке местных 
инициатив граждан построена детская игровая площадка в селе За-
лог.

В течение года осуществлялось плотное взаимодействие с сель-
скими администрациями района по работе с невостребованными 
земельными долями, с сельскими школами по внедрению системы 
непрерывного агробизнесобразования в учебный процесс.

12 работников сельского хозяйства района в этом году прошли 
курсы повышения квалификации, организованные Иркутским 
аграрным университетом и министерством сельского хозяйства Ир-
кутской области по трем направлениям: растениеводство, животно-

водство, развитие малых форм хозяйствования. 
Увеличилось количество заявителей на исключительные заготов-

ки древесины для строительства, ремонта, отопления сельскохозяй-
ственных объектов и огораживания сельскохозяйственных посевов. 
В этом году в министерство сельского хозяйства были поданы заяв-
ки от 14 сельхозтоваропроизводителей, в 2017 году их было 4.

Конечно же, были озвучены направления, которыми сельхозто-
варопроизводители пользуются достаточно слабо. Это лизинг, как 
механизм обновления машинно-тракторного парка и программа 
строительства жилья в сельской местности.

 Одним из самых обсуждаемых вопросов совещания являлся 
вопрос о работе в автоматизированной системе «Меркурий». На-
чальник Качугской СББЖ - Липатова Анастасия Александровна 
подробно, пошагово рассказала о регистрации в данной системе, о 
принципах ее работы, об оказываемых Качугской СББЖ услугах в 
данном направлении и на примере собственного «личного кабине-
та» продемонстрировала (онлайн) проведение некоторых операций 
в системе «Меркурий».

Очень полезную информацию для сельхозтоваропроизводителей 
довела директор ОГКУ Центр занятости населения Качугского рай-
она Сокольникова Елена Алексеевна. Елена Алексеевна рассказа-
ла о реализации ведомственных целевых программ по содействию 
занятости населения и о возможных механизмах взаимодействия 
ОГКУ Центр занятости населения с работодателями Качугского 
района.

Отделом по охране природы, экологии и сельскому хозяйству до 
аграриев района была доведена информация об изменениях в поряд-
ках получения государственной поддержки в отрасли животновод-
ства, растениеводства, грантах на развитие хозяйства. Специалисты 
отдела напомнили о важности своевременной оплаты налогов и для 
текущего контроля за задолженностями было рекомендовано заве-
сти личные кабинеты в ТОРМ МИФНС России № 12 в поселке Ка-
чуг.

Когда заканчивалось совещание, пришло приятное известие. В 
рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
одобрены субсидии на строительство жилья в 2019 году четырем 
главам крестьянских фермерских хозяйств Качугского района, в 
их число вошли три молодых фермера, а так же одному работнику 
сельскохозяйственной организации и одному сотруднику социаль-
ной сферы нашего района.

Отрадно  и радостно за наших труженников, которые получили 
финансовую поддержку от государства и теперь смогут построить 
свои новые дома.

В. Романов, начальник отдела по охране природы,
 экологии и сельскому хозяйству

Мы – граждане России!
 12 декабря 2018 года в рамках Всероссийской акции «Мы - граж-

дане России!» по всей стране прошли торжественные церемонии 
вручения паспортов юным гражданам России. 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проводится Рос-
сийским Союзом Молодёжи с 2002 года. Как правило, она всегда 
приурочена к памятным датам в календаре нашей страны: День 
Победы, День России, День российского флага, День народного 
единства, День Конституции.   Акция «Мы - граждане России!» на-
правлена на пропаганду и воспитание среди молодых людей патри-
отизма, чувства гордости за свою Родину, уважения к её истории и 
государственным символам. 

Не исключением стали 14-летние жители Качугского района. В 
уютном зале детского дома творчества состоялось праздничное ме-
роприятие, которое открыл показ слайд – шоу «У моей России». 
Стихотворение «Я – гражданин России!» прочла ведущая праздни-
ка – методист дома творчества Татьяна Радченко. Слово было  пре-
доставлено начальнику миграционного пункта УФМС России по 
Иркутской области в Качугском районе А.А.Усольцеву. Александр 

Анатольевич познакомил ребят с историей возникновения паспор-
та, показал паспорта старого образца. Также рассказал о правилах 
пользования паспортом. Затем  Александр Анатольевич и началь-
ник многофункционального центра Марина Валерьевна Бизимова 
вручили ребятам паспорта и поздравили со  знаменательным собы-
тием в жизни. Серьезно, с волнением в душе, слушали юные граж-
дане  гимн России. 

продолжение на стр. № 6
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начало на стр. № 5
Праздник продолжился выступлениями кружковцев дома творче-

ства. Директор дома творчества, председатель Совета женщин Ка-
чугского района Т.В. Черкашина по-матерински тепло и сердечно 
поздравила ребят и подарила им такие нужные подарки - обложки к 
паспортам. От отдела по  физической культуре, спорту и  молодеж-
ной политике   Качугского района им также  были вручены неболь-
шие подарки. 

За то, что мероприятие состоялось,  хочется   поблагодарить ад-
министрацию муниципального района «Качугский район», А.А. 
Усольцева, Е.Л.Кириллову - сотрудников миграционного пункта 
УФМС России по Иркутской области в Качугском районе,  сотруд-
ников МФЦ во главе с М.В. Бизимовой, сотрудников дома творче-
ства и его руководителя Т.В.Черкашину.  

Э. Лобанова, региональный специалист  
по патриотическому воспитанию

Глава Харбатовского сельского поселения 
отчитался за работу в 2018 году

19 декабря, в селе Харбатово глава администрации Харбатовкого 
сельского поселения Антонов Александр Вячеславович выступил с 
докладом об итогах работы за 2018 год и основных задачах на 2019 
год. Традиционный отчёт состоялся в Доме культуры, где собрались 
представители администраций района, депутаты Думы района, ру-
ководители учреждений областных и федеральных структур, и, ко-
нечно,  жители поселения. 

Доклад руководителя 
поселения отличался ла-
коничностью, глубоким 
анализом, конкретностью 
и открытостью. В докладе 
были охвачены все сферы 
жизнедеятельности. По-
сле выступления Алек-
сандра Вячеславовича в 
очередной раз убеждаем-
ся в истинности выраже-
ния: «Где меньше слов, 
там больше дела». Эко-
номическая и финансовая 
стабильность Харбатов-
ского сельского поселе-
ния налицо: участие в ре-
гиональных программах, 
разработка и реализация 
своих программ, направ-
ленных на улучшение ка-
чества жизни людей, об-

ратной связи местной власти с населением, проведение значимых 
мероприятий,  посвященных дню Победы, дню села и многих дру-
гих, налаживание тесного и плодотворного сотрудничества с район-
ным центром. Без сомнения, это значимые показатели совместной 
работы администрации сельского поселения с районной властью, 
депутатами, неравнодушными жителями. Конечно, были озвучены 
и проблемы, и их немало. Намечены основные пути их решения и 
приоритеты на ближайшее будущее. 

Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский рай-
он» отметила: 

– Отчет главы района о проделанной работе за 2018 год показал, 
что только трудясь единой командой, можно добиться положитель-
ных результатов. Конечно, имеется еще много и проблем, стоящих 
перед властью. Однако, уверена, что нет таких задач, которых мы 
не смогли бы решить совместными усилиями. Надеемся, что и на-
селение Харбатовского сельского поселения не останется в стороне 
и также поддержит  главу поселения во всех добрых начинаниях, 
ведь конечная цель нашей общей работы – это улучшение качества 
жизни и благосостояния наших жителей. 

Кроме этого, Татьяна Кириллова рассказала о проделанной работе 
в области продвижения проекта  строительства новой школы в селе 
Харбатово. В ходе беседы жители задавали разные вопросы, один 
из них касался сноса старого здания машинного парка, принадле-
жащего бывшему совхозу. Эту тему мэр предложила рассмотреть в 
рабочем порядке, на что жители откликнулись и даже предложили 
свою помощь в решении вопроса. Татьяна Сергеевна отметила, что 
гражданская активность жителей растет, а вместе, как говорится, 
нам все по плечу!

 По вопросу закрытия аптечного пункта в селе Харбатово предсе-
датель Думы муниципального района А.В. Саидов пояснил жите-
лям, что обозначенная проблема решена на уровне власти района. 
Будет организован выезд машины МУП «Аптека № 11» с лекар-
ствами и принадлежностями личной гигиены по заявкам жителей, 
которые будут формироваться в администрации Харбатовкого сель-
ского поселения. Выезд будет осуществляться раз или два раза в 
неделю, в зависимости от необходимости. 

Начальник ОГКУ Управления социальной защиты населения и 
Качугскому району А.Г. Калашников выразил слова благодарности 
главе администрации Харбатовского сельского поселения Антоно-
ву А.В. за работу и взаимодействие, рассказал собравшимся жите-
лям о действующих социальных мерах поддержки. 

Также на собрании перед жителями поселения выступила руко-
водитель  Управления министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области № 2 Нечаева Елена Алексан-
дровна. Она обратила внимание общественности на необходимость   
предостеречь детей от невозвратных трагических последствий 
вследствие халатного отношения неблагополучных родителей в но-
вогодние праздники, призвала быть бдительнее и проявить нерав-
нодушие к таким семьям.  

В ходе собрания жители задавали вопросы по интересующим и 
наболевшим темам, в основном, вопросы касались деятельности 
ОГБУЗ «Качугская РБ».  На собрании присутствовал главный врач 
районной больницы Федосеев А.Н. со своей командой сотрудни-
ков. Александр Николаевич долго отвечал на вопросы  граждан. 
Жителей интересовала судьба  Харбатовской участковой больни-
цы, ветхого состояния Никилейского ФАПа, огромные очереди к 
специалистам районной поликлиники, отмена приемов по записи 
врачами-диагностами без объяснения причин и многое другое.  

Александр Николаевич уверил, что происходящие изменения в 
части функционирования участковой больницы не повлекут ка-
ких-либо изменений для жителей поселения в оказании медицин-
ской помощи. Рассказал о том, что ведется работа по поиску и при-
влечению медицинских кадров для работы в районной больнице, 
что работающие врачи получают повышение квалификации и до-
полнительное медицинское образование.

 Заместитель главного врача Сергей Владимирович Грасс доба-
вил, что все недочеты в организации  работы врачей в ОГБУЗ «Ка-
чугская РБ» устранит в ближайшее время, у недовольных обслужи-
ванием жителей попросил контактный номер мобильного телефона 
для решения их проблем. 

продолжение на стр. № 7
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начало на стр. № 6
Ведущий специалист по охране окружающей среды и экологиче-

скому контролю администрации муниципального района Татарино-
ва Е.С. рассказала жителям о том, что Правительством Российской 
Федерации поставлена государственная задача - снизить количе-
ство несанкционированных свалок, обеспечить раздельный сбор 
мусора, вовлечь максимальное количество отходов в переработку и 
вторичное использование. Так, с 1 января 2019 года на территории 
Российской Федерации начинают работу региональные операторы 
по обращению с ТКО. Иркутская область разделена на две зоны: 
«юг» и «север». На территории зоны «юг», к которой относится и 
Качугский район, будет работать региональный оператор «РТ-НЭО 
Иркутск», в обязанности которого будет входить сбор мусора с пло-
щадок временного накопления отходов, контейнерных площадок и 
вывоз его на ближайший санкционированный полигон. Так как в 
Качугском районе нет санкционированного полигона, все отходы 
с поселений будут вывозиться на полигон, расположенный на 5-ом 
км Александровского тракта. Органы местного самоуправления, в 
свою очередь, обязаны обустроить места для временного накопле-
ния отходов, построить контейнерные площадки. Кроме этого, с 
1 января 2019 года появится новая коммунальная услуга - «вывоз 
и переработка твердых коммунальных отходов». Все физические 
и юридические лица обязаны заключить договор с региональным 
оператором. На территории зоны «юг» тарифы для населения будут 
такими: с 1 января по 30 июня 2019 года стоимость кубического 
метра мусора составит 522,89 рублей, с 1 июля по 31 декабря – 594, 
53 рублей (с учетом НДС). Хочется отметить, что тариф на отхо-
ды единый на всю зону «юг» и на жителей отдаленных районов, к 
которым относится и Качугский район, не будет дополнительной 
финансовой нагрузки на транспортирование отходов к месту их 
утилизации. Граждане, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, уклоняющиеся от уплаты данной услуги, будут при-
влекаться к административной ответственности на основании ста-
тьи 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде 
штрафа: - физические лица – до 2000 рублей; - ИП – 30000-50000 
рублей; - юр. лица – 100000-200000 рублей. По вопросам работы 
регионального оператора, в том числе и по вопросам заключения 
договоров, следует обращаться по телефонам «горячей линии»: 

8(3952) 43-44-11, 45-80-66. Елена Сергеевна также призвала заклю-
чить всех договор с региональным оператором, пересмотреть свое 
отношение к окружающей нас природе.

В заключении, хочется сказать, что работа администрации муни-
ципального района с жителями района  на сегодня строится с по-
мощью всех возможных форм общения. И для молодого и среднего 
поколения наиболее востребованным форматом являются именно 
электронные средства общения, в том числе и социальные сети. 
Чем больше жителей мы сможем вызвать на диалог, тем лучше и 
комфортнее будет жить в нашем районе. 

При этом мы все отдаем себе отчет в том, что живое общение 
нельзя заменить виртуальным. Так за текущий год мэр района Та-
тьяна Сергеевна провела более 15 встреч с жителями на территории 
района. И в следующем году встречи с жителями будут проводить-
ся также активно. Как сказал Э. Карнеги: «Командная работа - спо-
собность работать вместе в направлении общего видения. Способ-
ность направлять индивидуальные достижения к организационным 
целям. Это - топливо, позволяющее обычным людям достигать не-
обычных результатов».

Д. Казарова, главный специалист по организационной работе

Участковые Качугского района
Курбатов Алексей Петрович, старший лейтенант полиции участковый уполно-

моченный полиции
Рабочий телефон: 31-406, 8(950)143-39-62
Территория обслуживания: Административный участок № 781, Качугское город-

ское поселение (поселок Качуг, улицы: Пушкина, Каландаришвили (от ул. Пушки-
на), Ленина (от ул. Пушкина), Октябрьская, Аэрофлотская, переулок Комсомольский, 
Комсомольская, Заводская, Байкальская, Рабочая, переулок Речной, переулок Солнеч-
ный, переулок Квартальный, Верхнеленская, Кооперативная, Звездная, Декабристов, 
Трудовая, 9 Мая, Автомобилистов, Восточная, Федосеева, переулок Строительный.

Место и время приема граждан: пос. Качуг, ул. Каландарашвили, 37 «А». тел.31-
4-06. Прием граждан: понедельник с 14.00 -17.00 часов, среда с 10.00 до 13.00 часов, 
суббота с 17.00-19.00.

Служебные дни: понедельник-четверг 08.45 -18.00; пятница 08:00-17:00

Зуев Максим Анатольевич, капитан полиции, участковый уполномоченный по-
лиции

Рабочий телефон: 95-2-74, сот.тел. 8(952)638-79-99
Территория обслуживания: Административный участок № 776, Манзурское сель-

ское поселение (населенные пункты: с. Манзурка, д. Полоскова, д. Зуева), Заречен-
ское сельское поселение (населенные пункты: с. Заречное, д. Копылова, д. Капцы-
гай), Карлукское сельское поселение (населенные пункты: д.Карлук, д. Аргун)

Место и время приема граждан: участковый пункт полиции № 4, с. Манзурка, ул. 
Трактовая, 5, Качугского района тел. 95-2-74. Прием граждан: среда и воскресенье с 
10:00 часов до 13:00 часов, понедельник с 18:00 часов до 20:00 часов

Служебные дни: понедельник- четверг 08.45 -18.00; пятница 08:00-17:00

Королёв Иван Алексеевич, капитан полиции, старший участковый уполномо-
ченный полиции

Рабочий телефон: 31-4-06, сот.тел.8(902)547-34-16
Территория обслуживания: Административный участок № 777, Качугское сель-

ское поселение (населенные пункты: д. Краснояр, д. Исеть, д. Босогол, д. Тимиря-
зева, д. Сутай, д. Малые Голы, д. Суханай Байбет, д. Большие Голы, д. Чептыхой, 
д. Кистенева, пос. Лесной), Харбатовское сельское поселение (населенные пункты: 
с.Харбатово, д. Новохарбатова, д. Никилей, д. Хальск, д. Литвинова, д. Корсукова)

Место и время приема граждан: пос. Качуг, ул. Каландарашвили, 37 «А», тел. 
31-4-06. Прием граждан: понедельник с 18:00 часов до 20:00 часов, четверг и вос-
кресенье с 10:00 часов до 13:00 часов

Служебные дни: понедельник- четверг 08.45 -18.00; пятница 08:00-17:00

Пилеин Андриян Николаевич, капитан полиции, участковый уполномоченный 
полиции

Рабочий телефон: 93-2-40, сот.тел. 8-924-636-22-36
Территория обслуживания: Административный участок № 781, Бирюльское сель-

ское поселение (с. Бирюлька, д. Кукуй, д. Юшина, д. Малая Тарель, д. Макруши-
на, д. Чемякина, д. Вяткина, д. Косогол, д. Подкамень), Большетарельское сельское 
поселение (населенные пункты д. Большая Тарель), Залогское сельское поселение 
(населенные пункты: с. Залог, д. Болото, д. Чанчур).

Место и время приема граждан: участковый пункт полиции № 6, с. Бирюлька, 
ул.Ленина,41, тел. 93-2-40. Прием граждан: вторник и суббота с 10:00 часов до 13:00 
часов, пятница с 18:00 часов до 20:00 часов

Служебные дни: понедельник- четверг 08.45 -18.00; пятница 08:00-17:00

Хаташкеев Алексей Георгиевич, старший лейтенант полиции, участковый 
уполномоченный полиции

Рабочий телефон: 31-4-06, 8(999)230-34-14
Территория обслуживания: Административный участок № 778, Ангинское 

сельское поселение (населенные пункты: с. Анга, д. Рыкова, д. Тарай, д.  Мыс, 
д. Кузнецы, д. Загулан), Бутаковское сельское поселение (населенные пункты: с. 
Бутаково, д. Шеина, д. Щапова, д. Большой Улун, д. Шевыкан, д. Ацикяк), Вер-
шино-Тутурское сельское поселение (населенные пункты: с. Вершина Тутуры, д. 
Тырка, д. Чинонга)

Место и время приема граждан: участковый пункт полиции № 5, с. Анга, ул. 
Советская, 25 тел.92-2-62. Прием граждан: понедельник с 14.00 -17.00 часов, среда 
с 10.00 до 13.00 часов.

Большедворский Александр Сергеевич, лейтенант полиции, участковый 
уполномоченный полиции

Рабочий телефон: 31-4-06, сот. тел. 8-924-635-39-23 
Территория обслуживания: Административный участок № 780, Верхоленское 

сельское поселение (населенные пункты: с. Верхоленск, д. Шишкина, д. Карту-
хай, д. Ремизова, д. Куницина, д. Козлова, д. Тюменцева), Белоусовское сельское 
поселение (населенные пункты: с. Белоусово, д. Шеметова, д. Толмачева, д. Чел-
панова, д. Алексеевка, д. Усть-Тальма, д. Магдан, д. Гогон, д. Житова, д. Обхой); 

Место и время приема граждан: Верхоленское сельское поселение, с. Верхо-
ленск, ул. Федосеева, 33, тел.(адм.) 96-2-49, тел ОВД 31-4-06. Прием граждан: 
вторник с 10:00 часов до 13:00 часов, четверг с 17:00 часов до 19:00 часов, суббота 
с 10.00 до 13.00 часов

Служебные дни: понедельник- четверг 08.45 -18.00; пятница 08:00-17:00

Дарижапов Руслан Игоревич, лейтенант полиции, участковый уполномо-
ченный полиции

Рабочий телефон: 31-4-06, сот. тел. 8-908-660-58-78 
Территория обслуживания: Административный участок № 784, Качугское 

городское поселение (поселок Качуг, улицы: Юбилейная, Космическая, Крас-
нова, Крупской, Лесная, Северная, Таежная, Полярная, Жемчужная, Кедровая, 
Еловая, Иркутская, Победы, переулок Больничный, Школьная, Учительская, 
Каландаришвили, Красноармейская, переулок Первомайский, Первомайская, 
Нагорная, Трудовая, улица Ленина до автомобильного моста через р. Лена и Ка-
ландарашвили до улицы Пушкина) Место и время приема граждан: п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 37 «а», тел.( адм.) 96-2-49,  тел ОВД . 31-4-06. Прием граждан: 
понедельник с 10:00 часов до 13:00 часов, четверг с 17:00 часов до 19:00 часов, 
суббота с 09.00 до 12.00 часов

Служебные дни: понедельник- четверг 08.45 -18.00; пятница 08:00-17:00

Участковые уполномоченные полиции группы участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Качугский»
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Администрация муниципального района в целях информирова-
ния общественности и учета мнения населения проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования «Качугский 
район» до 2030 года. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 10 января 2019 
года в 10:00 по местному времени.Место проведения публичных 
слушаний: 666203, Иркутская область,  р.п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, 29, актовый зал  администрации муниципального района 
«Качугский район». Орган, ответственный за организацию  публич-
ных слушаний - администрация муниципального района «Качуг-
ский район», ответственное должностное лицо - начальник управ-
ления по анализу и прогнозированию социально-экономического 
развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию Савинова Н.А.

Жители Качугского района вправе присутствовать  и выступить 
на публичных слушаниях, и (или) передать(направить) свои пред-
ложения  и замечания на предложенный прооект  в администрацию 
муниципального района «Качугский район» по адресу 666203, Ир-
кутская область,  р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, кабинет №3, 
контактный тел. 31-7-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МУП «Качугское АТП» сдаст в аренду помеще-

ния на территории предприятия и в административном здании.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (395) 40 31-9-00

ОГКУ «Управление социальной защиты  
населения по Качугскому району» 

информирует:
с 1 января 2019 года вступает в силу Постановление Правитель-

ства Иркутской области от 25 апреля 2018 года N 302-пп «О пре-
доставлении инвалидам I группы, проживающим на территории 
Иркутской области в жилых помещениях, принадлежащих им на 
праве собственности, компенсации расходов платы за содержание 
жилого помещения в размере 50 процентов»

В соответствии с Постановлением инвалиды I группы, прожи-
вающие на территории Иркутской области в жилых помещениях, 
принадлежащих им на праве собственности, имеют право на пре-
доставление компенсации расходов платы за содержание жилого 
помещения в размере 50 процентов. Компенсация предоставляется 
в части платы за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Для предоставления компенсации гражданин или его представи-
тель имеет право обратиться в Управление социальной защиты на-
селения, расположенное по месту жительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-

данина;
2) документы, подтверждающие право собственности на жилое 

помещение;
3)  справка федерального учреждения медико-социальной экспер-

тизы, подтверждающая факт установления инвалидности.
Заявление и документы могут быть представлены одним из сле-

дующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение.
2) через организации почтовой связи 3) в форме электронных до-

кументов, порядок оформления которых определяется норматив-
ным правовым актом министерства;

4)  через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, д.26, кабинет № 10 или по телефону: 
8(39540)31207.

Постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 
2018 года 790 — ПП внесены изменения в Постановление Прави-
тельства Иркутской области от 22.12.2015 года № 670 - ПП «Об 
обеспечении в 2016 - 2018 годах ветеранов труда в Иркутской обла-
сти путевками на санаторно- курортное лечение»

В соответствии с внесенными изменениями расширен перечень 
оснований для снятия ветеранов труда с учета на предоставление 
санаторно -курортного лечения.

К основаниям для снятия с учета отнесены:
1) изменение или утрата условий для постановки на учет (трудоу-

стройство или установление инвалидности);
2)  отказ ветерана труда от получения путевки три раза подряд;
3)  возврат ветераном труда путевки позднее чем за 7 дней до вы-

езда к месту санаторно - курортного лечения.
За дополнительной информацией необходимо обращаться в ОГКУ 

«УСЗН по Качугскому району» по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, д. 26 (кабинет № 10) или по тел. 8 (39540) 31-2-07.

с 1 января 2019 года вступает в силу Указ Губернатора Иркутской 
области от 14.11.2018 года № 236 - уг «О мерах по повышению со-
циальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской обла-
сти». В соответствии с этим указом определены следующие меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан:

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения, отпускаемыми по рецептам врачей при 
амбулаторном лечении детям в возрасте до четырех лет из

малоимущих семей;
- ежемесячная денежная выплата в размере 1200 рублей семьям, 

проживающим на территории Иркутской области и воспитываю-
щим детей - инвалидов со злокачественными образованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, а также других 
органов и систем, новообразованиями ш 51Ш,с болезнями крови, 
кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающи-
ми иммунный механизм, за исключением анемии, связанных с пи-
танием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами;

- бесплатный проезд воздушным транспортом к месту диагности-
ки, консультации, лечения в отдельные медицинские организации 
и обратно детей - инвалидов со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, а также дру-
гих органов и систем, новообразованиями ш 511:и,с болезнями кро-
ви, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекаю-
щими иммунный механизм, за исключением анемии, связанных с 
питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами с эпилептическими приступами, с тазовыми наруше-
ниями и двигательными нарушениями с болевым синдромом.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в ОГКУ 
«УСЗН по Качугскому району» по адресу: п. Качуг, ул. Ленских  
Событий, д. 26 (кабинет № 10) или по тел. 8 (39540) 31-2-07


