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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Частицу мощей святителя Иннокен-

тия (Вениаминова) доставили на его 
родину в село Анга Качугского рай-
она. В аэропорту  Иркутска святыню 
встречала большая делегация в составе 
представителей Иркутской епархии, 
Иркутского областного краеведческо-
го музея, администрации Качугского 
района во главе  с мэром Качугского 
района Т.С. Кирилловой, а весь путь 
от Москвы до Иркутска святыню со-
провождали: член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Ф Брилка, депутат За-
конодательного Собрания Иркутской 
области Н.С. Труфанов, иерей Свя-
то-Иннокентьевского храма Кузнецов 
Максим, заведующий КПЦ им. Святителя Иннокентия (Вениамино-
ва) А.И. Соколов. Ковчег с мощами прибыл в Иркутск авиарейсом из 
Москвы утром 28 марта. С 9.00 до 10.00 в часовне в честь иконы Бо-
жией Матери «Благодатное небо», расположенной в терминале вну-
тренних линий аэропорта Иркутска, состоялся молебен, после кото-

рого верующие смогли поклониться святыне. Затем ковчег с мощами  
отправился на родину святителя Иннокентия (Вениаминова) в село  
Анга. По пути следования прошли молебны в церкви Входа Го-
сподня в Иерусалим  города Иркутск, Свято-Троицком храме села 
Хомутово, в церкви Живоначальной Троицы поселка Усть-Орда, 
Михайло-Архангельском храме села Баяндай. После этого мощи 
доставили в Свято-Иннокентьевский храм села Анга, расположен-
ный на территории культурно-просветительского центра им. Свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова). Там молебен прошел уже ве-
чером. Поклониться мощам приехали жители не только  Анги, но 
и  из других населенных пунктов Качугског района. На Пасхальной 
неделе по случаю прибытия мощей состоятся праздничные меро-
приятия.

В Свято-Иннокентьевском храме мощи святителя Иннокентия бу-
дут находиться на постоянной основе. Это имеет огромное значе-
ние для общественности и верующих. Село Анга Качугского райо-
на давно является местом паломничества православных христиан. 
Теперь, посещая родину Святителя, они смогут не только побывать 
в выставочном пространстве музея, но и поклониться мощам Свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова).                                       

                                                                                        Ольга Белая

Благодарим за сотрудничество и неравнодушные  сердца
Впервые слово «спонсор» публично прозвучало с экранов теле-

визоров в 1988 году.  Зрители тогда не понимали, с какой именно 
целью Александр Масляков, ведущий программы «КВН», долго и 
монотонно перечисляет в эфире названия незнакомых организаций.  
Так все и началось, и уже совсем скоро каждый знал, что спонсор - 
это прежде всего уважаемый и богатый человек  или  организация, 
чья деятельность направлена на важные и полезные обществу дела. 
Такие компании и люди помогают создавать и реализовывать новые 
проекты, свершать то, что без инвестиций сделать было бы невоз-
можно.   Спонсорство  - это определенно один из видов поддержки 
различных сфер общественной жизни, одна из форм социальных 
инвестиций. Средства вкладываются в обмен на ожидаемую пользу. 

В  целях  развития экономического потенциала  Качугского  рай-
она   в  2018 году  администрацией  района  продолжена  работа  по  
заключению  Соглашений о социально-экономическом сотрудниче-
стве  с хозяйствующими на  территории района субъектами.  Заклю-
чение  соглашения предусматривает партнерство и  консолидацию 
ресурсов  и  усилий  в  решении  задач социально- экономического  
развития  Качугского  района.  В течение года  с предприниматель-
ским  сообществом было  заключено 22 соглашения, на общую сум-
му  более 2 млн. рублей.      Все  денежные средства  были  направле-
ны  на социально-значимые  и  культурно - массовые мероприятия, 
проводимые в районе. 

На улучшение материально- технической базы объектов образо-
вания выделили финансовые средства: предприниматель  Кожевни-
ков  Вадим  Владимирович (проведение ремонтных работ   в дет-
ском саду «Сказка» с. Бутаково),  руководитель ООО «Виктория»  
Филиппова Фрида  Васильевна (приобретение  аккумулятора  для   
автобуса  МКОУ Аргунская  НОШ ).

В  рамках  проведения  профилактики   пожаров  и  гибели  людей   
на  средства ООО «ПрофЛесСиб» (генеральный  директор  Копы-
лов Евгений  Александрович)  приобретены  приборы  раннего об-
наружения пожаров для многодетных семей, семей,  находящихся в 
социально - опасном положении,  одиноких пенсионеров, инвали-
дов и  граждан,  находящихся  в трудной жизненной ситуации.   

Для  проведения  ремонтных  работ  в  МКУК Качугский  МЦДК 
им. С.А. Рычковой   предоставлен  пиломатериал ООО «Качуг-Лес»  
(генеральный  директор  Садков Александр  Евгеньевич).

На  средства,  выделенные  ЗАО «Тайга - Продукт» (генеральный  
директор  Пономарев Александр Евгеньевич),  приобретена   кра-
сивая  спортивная  форма  для  спортсменов    Качугского  района. 

Для  учёта пассажиропотока на транспорте, проверки докумен-
тов на средства  ООО «АРХПРОЕКТ» (директор  Клементьев Игорь  
Анатольевич) приобретено  электронное  устройство - валидатор 
для МУП «Качугское  АТП».

продолжение на стр. №2

(на фото слева направо иерей Свято-Иннокентьевского храма Кузнецов Максим, депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области Труфанов Н.С., мэр Качугско района Кириллова Т.С.)
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Дружеская встреча Качугского и Баяндаевского районов 
«Шире круг»

начало на стр. №1
Значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и 

проведение культурно-массовых  мероприятий внесли  генераль-
ный директор ООО «Парадокс» Тюрюмин Александр  Сергеевич, 
ИП Слесарев Сергей  Григорьевич, ИП Колганова  Ольга  Вита-
льевна.

ООО «Магистраль – Транзит» (генеральный  директор  Васев 
Павел  Петрович),  ИП Лезев Виталий Николаевич, ООО «Акас» 
(генеральный  директор  Медведева  Наталья  Георгиевна) оказали  
финансовую  поддержку  МУП «Качугское АТП»  для  сохранения  
социальной  и  экономической  стабильности.

За  счет средств,   выделенных   ООО «Качугская  лиственничная  
компания» (генеральный  директор  Шелкеев Александр  Влади-
мирович), ООО «ПрофЛесСиб» (генеральный директор Копылов  
Евгений  Александрович)  произведена  оплата    услуг  за  када-
стровые  работы, оценке имущества, маркшейдерского обследова-
ния несанкционированной свалки в границах Качугского района, 
приобретена интерактивная  доска.  

На финансовые  средства,  переданные ООО «Коммунальные Ка-
чугские  системы» (генеральный директор Алиев Мурад Мугамедо-
вич),   ООО «Негоциант» (генеральный  директор  Антипов Марк  
Дмитриевич), ООО «РусЭкспо» (генеральный директор  Бородин 
Александр Викторович), ООО «СибТерраСтрой» (генеральный ди-
ректор  Дорожкина  Елена Васильевна) проведены  ремонтные  ра-
боты  в   конференс- зале   администрации  МО «Качугский район».   

При  материальной  поддержке  ООО «Парадокс» (генеральный  

директор   Бокарев  Андрей  Александрович) для  ребятишек  п. 
Качуг   на  площади   рядом  с   Физкультурно-оздоровительным  
комплексом  «Рекорд»   построена   ледовая  горка.  

Многие руководители организаций, крестьянско-фермерских хо-
зяйств, индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность на территории Качугского  района, оказывают  посиль-
ную  материальную помощь  в  проведении  культурно-массовых 
мероприятий,  в  предоставлении материалов для проведения теку-
щих ремонтов детских садов, школ, учреждений культуры  и  д.р.   
по собственной инициативе.  

Хочется сказать особые слова благодарности всем нашим спонсо-
рам. Выражаем искреннюю благодарность и говорим Вам огромное 
спасибо за  активное  участие   в  социально-экономическом  сотруд-
ничестве с  администрацией  муниципального  района  «Качугский  
район  в  целях повышение конкурентоспособности экономики и  за 
неравнодушие к судьбе и развитию Качугского района.

Желаем вам процветания, благополучия, успехов во всех начина-
ниях. Ваша помощь – это неоценимый вклад в реализацию соци-
альных мероприятий в сфере культуры, образования, физической 
культуры и спорта. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество! 

   Л. Бакланова, ведущий  специалист  управления  по  анализу  
и  прогнозированию социально- экономического  развития,   

труду, торговле и  бытовому  обслуживанию  

Дружба народов – не просто слова,
Дружба народов – навеки жива,

Дружба народов – счастливые дети,
Дружба народов – единство навеки.

7 марта 2019 года с дружеским визитом территорию Качуг-
ского района посетила делегация из Баяндаевского района в 
составе 60 человек. Как говорят, русская душа на распашку, де-
легацию встретили с хлебом-солью и русской песней. Конеч-
но же не обошлось без посещения наших главных достопри-
мечательностей, гости побывали в  КПЦ им. свт. Иннокентия 
(Вениаминова) и на археологическом памятнике – Шишкин-
ская писаница. Баяндаевские соседи были в восторге от на-
ших мест и очень рады, что наконец-то смогли это все увидеть 
вживую.

А уже 24 марта 2019 года с ответным дружеским визитом 
качугцы посетили центральный дом культуры Баяндаевского 
района с творческой программой. Лучшие артисты Качугского 
района во главе с заместителем мэра района Светланой Юрьев-

ной Яриной и начальником отдела культуры   Верой Иннокен-
тьевной Смирновой представили увлекательную культурную 
программу.

 «Искусство – это волшебство, источник радости и вдохно-
вения. Именно оно наполняет нашу жизнь яркими красками 
эмоций. Поистине, светлое чувство испытывают люди при 
соприкосновении с ним, поэтому мы хотим наполнить ваши 
сердца вот этим светлым чувством», - с этими словами С.Ю. 
Ярина вручила поздравительный адрес мэру  Баяндаевского 
района Табинаеву Анатолию Прокопьевичу от мэра  Качугско-
го района Кирилловой Татьяны Сергеевны, а затем  исполни-
ла в подарок песню «Над Россией моей». Никого не остави-
ла равнодушным прозвучавшая задушевная песня. В течение 
почти двух часов на сцену один за другим выходили разные 
творческие композиции: ансамбль «Селянка» Ангинского по-
селения, Усов Николай из Бирюльского поселения, вокальный 
ансамбль «Адажео», Николай Меньшиков и Татьяна Смирно-
ва - солисты центрального дома культуры, но больше всего ба-
яндаевцам запомнился образцовый коллектив «Александрин». 
Зрители с восторгом смотрели концерт, а как они аплодиро-
вали! Нашим артистам снова и снова хотелось выходить на 
сцену.  В завершении концерта руководство Баяндаевского 
района вручили нашим артистам благодарственные письма, а 
В.И. Смирнова пригласила наших соседей в Качуг с ответны-
ми гастролями.

М. Винокурова, ведущий специалист 
по молодежной политике и социальным вопросам

(на фото слева направо заместитель мэра Баяндаевского района  
Еликов В.Т., первый заместитель мэра Качугского района Макрышева 

Н.В. мэр Баяндаевского района Табинаев А.П., мэр Качугско района 
Кириллова Т.С., заместитель мэра Качугского района Ярина С.Ю. и 

делегация Баяндаевского района)
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Пяти молодым семьям Качугского района вручили 
свидетельства на приобретение жилья

26 марта 2019 года в актовом 
зале администрации муниципаль-
ного района и.о. мэра района С.Ю. 
Ярина торжественно вручила  сви-
детельства «О праве на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома» молодым семьям Качугского 
района: семье Манцуровых, семье 
Антоновых, семье Зуевых, семье 
Васильевых, семье Окуневых. Кто-
то свою очередь ждал с 2015 года и 
вот, заветное свидетельство в руках, 
за это время трудности лишь укре-
пили семейные узы.

Общая сумма денежных средств   на получение социальной вы-
платы молодым семьям района на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома» в рамках 
районной целевой программе «Жилье для молодых семей» на 2005 
– 2019 гг.  составила 2,5 миллиона рублей.  Приобретение жилья  
для молодой семьи ключевой вопрос,  гарант её долголетия.  Вру-
чение свидетельства «О праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома» – это итог большой проделанной работы 
администрации района и заявителей, а так же колоссальный вклад 

государства в благополучие конкретной семьи.
Семья – древнейший институт на земле. Крепкие, счастливые се-

мьи всегда были залогом стабильности общества. Недаром гласит-
народная мудрость: «Крепка семья – крепка держава». Очень при-
ятно осознавать, что государство, органы местного самоуправления 
заботятся о семьях, предоставляя им возможность участвовать 
в таких программах, как «Молодым семьям - доступное жилье».   

М. Винокурова, ведущий специалист 
по молодежной политике и социальным вопросам

Продолжение традиции
Этой весной учащиеся детской музыкальной школы снова побы-

вали на ежегодном фестивале-конкурсе «Первоцвет» в п. Жигалово. 
Гостеприимный коллектив Жигаловской школы искусств прини-

мал в этом году четыре района: Усть - Удинский, Качугский, Баян-
даевский и Жигаловский. В фестивале приняли участие музыканты 
- исполнители на фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре. А худо-
жественные школы (отделения) выставили работы своих учащихся. 
Из музыкантов всего было 52 участника, разделены они были на 
младшую и старшую группы. 

Нашу школу фортепианного отделения представляли Шабалина 
Алина, Калугина Полина, Быкова Валерия, Свинина Диана препо-
давателя Рудых Т.Ф., Семиусов Михаил и Петухова София препода-
вателя Ковшаровой А.В., Малютина Диана преподавателя Тюмен-
цевой Е.С., народное отделение - Матвеев Сергей и Лузгин Влад  
преподавателя Истоминой Л.Г.

Членами жюри были преподаватели Иркутского колледжа куль-
туры Янова Надежда Дмитриевна, Лясунова Ольга Михайловна и 
Антаков Евгений Анатольевич. 

Мы рады, что все наши ребята выступили хорошо и заработали 
призовые места: в старшей группе «Фортепиано» II место – Ша-
балина А.,  III место – Быкова В., по народному отделению III 
место – Матвеев С., в младшей группе «Фортепиано» III место –  
Малютина Д.

В перерыве учащиеся Жигаловской школы показали концерт из 
многочисленных интересных народных танцев, порадовав нас ори-
гинальными движениями, красивыми костюмами и большим коли-
чеством исполнителей.

Поздравляем учащихся, родителей и преподавателей с успехом!
Благодарим администрацию района за финансовую поддержку 

организации поездки, а директора ДЮСШ В.Р. Штадлер за предо-
ставленный транспорт.

Д. Кистенёва, заместитель директора ДМШ

ФГИС «Меркурий»: первые итоги и практические рекомендации
В минувшую пятницу в районной администрации состоялось  со-

вещание с хозяйствующими субъектами по вопросу работы в систе-
ме «Меркурий». Напоминаем, что данная система предназначена 
для проведения электронной сертификации поднадзорных госвет-
надзору грузов, отслеживания их перемещения по территории Рос-
сийской Федерации и  является одним из ключевых элементов си-
стемы прослеживаемости. Начиная с прошлого года,  привычные 
нам бланки ветеринарно-сопроводительных документов на бумаж-
ном носителе выходят из оборота и их место занимает электронная 
ветеринарная сертификация.

В мероприятии приняли участие руководители образователь-

ных организаций, сельхозтоваропроизводители и индивидуальные 
предприниматели.

С основным докладом выступил начальник отдела Службы вете-
ринарии Иркутской области Юрий Хоженоев. В рамках совещания 
были рассмотрены ключевые моменты по правилам оформления 
сопроводительных документов, проблемы внедрения системы, 
ошибки при оформлении ВСД, а также даны практические реко-
мендации по использованию системы и наступление ответственно-
сти при несоблюдении условий регистрации в ФГИС «Меркурий». 

продолжение на стр. №4
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начало на стр. № 3
Далее совещание продолжил начальник ОГБУ Качугская СББЖ 

Анастасия Александровна Липатова. Анастасия Александровна до-
ложила о необходимости работ по дератизации и дезинсекции по-
мещений. Данные  меры позволят предотвратить порчу продуктов, 
имущества и не допустить распространение опасных заболеваний.

В завершении мероприятия докладчики поблагодарили всех 
участников встречи за активное участие, призвав к дальнейшему 

диалогу всех заинтересованных лиц, напомнив, что специалисты 
Службы ветеринарии Иркутской области и Качугской СББЖ от-
крыты для  подробной консультационной и практической помощи 
по работе в системе «Меркурий». 

Е. Татаринова, ведущий специалист по охране 
 окружающей среды и экологическому контролю

Кто имеет право на льготу по оплате услуг ЖКХ?
Для многих граждан оплата жилищно-коммунальных услуг ста-

ла финансовой проблемой. Рост платы за услуги иногда превышает 
рост пенсий и зарплат. В таких условиях стоит попытаться офор-
мить субсидию на оплату услуг ЖКХ. К данным услугам относится 
услуги горячего и холодного водоснабжения, отопление, водоот-
ведение, снабжение электрической энергией, платежи за содержа-
ние жилых помещений, взносы на капитальный ремонт, расходы 
по приобретению твердого топлива (дров), а с 1 января 2019 года 
также расходы по вывозу мусора. Субсидия предоставляется из 
средств областного бюджета безвозмездно.

Условия предоставления субсидии регулируются статьей 159 
Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 
29.08.2005 № 761, согласно которым выплата положена гражданам 
РФ, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% от обще-
го дохода  семьи. В категорию льготников попадают: пенсионеры, 
матери одиночки, безработные, малоимущие, многодетные семьи, 
инвалиды.

К сожалению,  субсидию смогут оформить не все. Субсидию мо-
гут получить:

- собственники жилья;
- граждане, которые снимают жилье по договорам найма;
- граждане, проживающих в помещениях государственного жило-

го фонда.
Субсидия на оплату услуг ЖКХ предоставляется лицам, имею-

щим документы на жилье, проживающим и зарегистрированным 
на данной жилплощади, а также при отсутствии долгов по оплате 
услуг ЖКХ. 

Субсидия выплачивается заявителю каждый месяц. Выплаты осу-

ществляются в течение шести месяцев. Если гражданин обратился 
до 15 числа месяца, то субсидия назначается с 1 числа следующего 
месяца, после 15 числа месяца – с 1 числа следующего месяца. Пе-
речисление средств происходит заявителю: на лицевой счет в банке 
или по почте.

Субсидия начисляется исходя из региональных стандартов стои-
мости жилой площади. На 1 человека субсидируемая площадь со-
ставляет 33 кв. м., на 2 человек- 42 кв. м., на 3 человек – 54 кв. м., на 
4 человека - 60 кв. м., на 5 человек и более – по 13 кв. м. на каждого 
члена семьи.

Субсидия рассчитывается индивидуально, в зависимости от сред-
немесячных доходов семьи.  При начислении субсидии учитыва-
ется заработная плата, пенсия, социальные выплаты, доходы от 
личного подсобного хозяйства, алименты, доходы по договорам 
оказания услуг, доходы от предпринимательской деятельности, по-
дарки, наследство, доходы от реализации и сдачи в аренду недви-
жимого имущества.

Для оформления субсидии необходимо обратится в Администра-
цию Качугского района (каб. № 9) и представить следующие доку-
менты: копии паспорта всех членов семьи, копии трудовой книж-
ки; копии СНИЛСа, справку о составе семьи; копии документов, 
подтверждающих правовые основания владения и пользования 
жильем; документы, подтверждающие доходы заявителя и всех 
членов его семьи за последние 6 месяцев; документы о платежах 
за жилищно-коммунальные услуги и справку об отсутствии задол-
женности. Справки по тел. 31-2-03.

М. Семенова, главный специалист по субсидиям

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных 

участков, выделяемых в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровым инженером Ждановым Е.В., 666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, п. Качуг, ул. Таежная, 8а. Квалификацион-
ный аттестат 38-11-224 , Адрес электронной почты: k_kgp@mail.ru, 
Тел.:+7(924) 716-44-40    

В отношении исходного земельного участка с кадастровым N 
38:08:000000:39, расположенного по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район выполняются кадастровые работы по подготовке про-
ектов межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
являются:  

Буслаева Галина Степановна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, д. Малые Голы ул. Школьная, дом. 32 кв. 1.

Пороев Артем Эдуардович почтовый адрес: Иркутская область, Ка-

чугский район, д. Чептыхой  ул. Полевая, дом.32.
В отношении исходного земельного участка с кадастровым N 

38:08:000000:36, расположенного по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район выполняются кадастровые работы по подготовке про-
ектов межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
являются:  

Садоев Григорий Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, д. Краснояр ул. Трактовая, д.62.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203 
Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Красной Звезды, 
1   понедельник – пятница с  9  до  17 часов. Возражения и претен-
зии относительно размера и местоположения образуемого земельного 
участка можно направлять в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования извещения по адресу: 666203 Иркутская область, 
Качугский район, п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качуг-
скому району» информирует:

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Иркутской области от 1 
июня 2018 года № 43-03 «О приемной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Иркутской области»

В соответствии с Законом № 43 - 03 одной из форм жизнеустрой-
ства и социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам 
определена - приемная семья.

Гражданину, осуществляющему уход за гражданином, нуждающим-
ся в социальной помощи, предоставляется ежемесячная денежная вы-
плата, размер которой составляет - 3 900 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты повышается на 50% в слу-
чае, если гражданин, нуждающийся в социальной помощи, является 
инвалидом 1 группы либо достиг возраста 80 лет.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты гражданин, заклю-
чивший договор о приемной семье, имеет право обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения по Качугскому району.

Ежемесячная денежная выплата назначается с 1 числа месяца, в ко-
тором заключен договор о приемной семье.

За дополнительной информацией обращаться в ОГКУ
«УСЗН по Качугскому району» по адресу: п. Качуг, ул.
Ленских Событий, д. 26 или по телефону: 83954031207


