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ЛЮДИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Спасти жизнь человека – что может быть 
важнее? Любой человек, не имеющий специ-
ального образования, может научиться ока-
зывать первую доврачебную и психологиче-
скую помощь другому человеку или самому 
себе, каждый из нас может спасти  чью - то 
жизнь. 

Акция  всероссийского проекта «Научись 
спасать жизнь!», первой пилотной площад-
кой которого стал Качугский район, состо-
ялась 31 октября 2017 года в Межпоселен-
ческом центральном доме культуры поселка 
Качуг. 

- Не случайно первые занятия с населе-
нием прошли именно в Качугском  районе 
– этот район, как никакой другой,  «богат» 
на природные риски : наводнения, природ-
ные и техногенные  пожары. При этом люди 
проживают в отдалённых от районного 
центра населенных пунктах, и первыми на 
помощь в случае чрезвычайной ситуации 
обычно приходят соседи, и от их правиль-
ных действий может зависеть жизнь, - от-
метил начальник Главного управления МЧС 
России по Иркутской области генерал-май-
ор внутренней службы Валентин Нелюбов, 
открывая акцию.

Волнительным и трогательным момен-
том стало награждение Усовой Валентины, 
хрупкой 11-летней девочки из села Бирюль-
ка. В апреле 2017 года, она, рискуя собствен-
ной жизнью, вытащила из ледяной речки 
утопающего 3-летнего мальчишку. На груди 
у девочки уже  блестела заслуженная ме-
даль МЧС России «За спасение погибающих 
на водах», а Валя не могла сдержать слез от 
происходящего, так же как и большинство 
гостей, которые искренне восхищались сме-
лым поступком нашей землячки, которая к 
слову, 4 года назад перенесла серьезную опе-
рацию на сердце…

Мэр  района Татьяна Сергеевна  Кирилло-
ва и первый заместитель мэра Нина Викто-
ровна Макрышева приказом Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий награждены медалью «XXV лет МЧС 
России» за заслуги в деле создания, разви-
тия и обеспечения успешного функциони-
рования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

По словам Валентина Нелюбова, за время 
работы в органах местного самоуправления  
Татьяна Сергеевна грамотно и профессио-
нально решает вопросы жизненно-важных 
проблем граждан Качугского района, в том 
числе обладает необходимыми знаниями и 
навыками работы в области гражданской 
обороны и защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций.

Не остались без внимания и главы посе-
лений, ведь тушение лесных пожаров – за-
дача сложная и без их участия, порой не 
разрешимая. Нагрудным знаком «Участни-
ку ликвидации последствий ЧС» награжде-
ны глава Бирюльского сельского поселения 
Анатолий Юрьевич Будревич и Михаил 
Александрович Истомин – глава Залогского 
сельского поселений.

С приветственным словом также высту-
пила Валентина Феофановна Вобликова, 
заместитель председателя Правительства 
Иркутской области, кандидат медицинских 
наук, женщина, которая более 25 лет отдала 
себя лечебному делу,  напомнив каждому из 
нас, что в  жизни всегда есть место подвигу.

После официальной и торжественной ча-
сти мероприятия  на сцену вышел Михаил 

Шепель, инструктор по гражданской оборо-
не учебно–методического центра МЧС.  

- В экстремальной ситуации может ока-
заться любой, и в первые минуты, как пра-
вило, оказываются не спасатели или врачи, 
а обычные люди: друзья, коллеги, очевид-
цы, - отметил инструктор по гражданской 
обороне.  В медицине существует правило 
«пяти минут», такого  короткого промежут-
ка времени, который необходим для спасе-
ния жизни человека. В экстренной ситуа-
ции, когда необходимо действовать быстро 

и правильно, зачастую теряется дра-
гоценное время и человек погибает.

Как остановить кровотечение? Как 
спасти человека от теплового удара? 
Что делать при попадании инород-
ного тела? Десятки вопросов, на ко-
торые в простой и понятной форме 
жители нашего района получили от-
веты. 

В зеркальном зале дома культу-
ры были развернуты  площадки, где 
каждый желающий с инструкторами 
первой помощи и психологами ГУ 
МЧС России по Иркутской области 
на учебных тренажерах смог попро-
бовать реанимировать человека, ока-
зать первую помощь и психологиче-
скую поддержку пострадавшим.

    Социальная значимость дан-
ного проекта очевидна, ведь никто 
из нас не знает, когда эти навыки и 
знания по первой помощи и психо-

логической поддержке могут понадобить-
ся. Всероссийский проект «Научись спа-
сать жизнь» - это  акция, способная сделать 
жизнь более  безопасной и спокойной, ведь  
каждый из нас должен быть готов действо-
вать, когда случится беда, чтобы спасти себя 
и своих близких.

М.С. Логвин, заведующий отделом по 
физической культуре, 

спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района

Всероссийский проект «Научись спасать жизнь»  стартовал  в Качугском районе
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые земляки!

День народного единства – самый молодой 
праздник с многовековой историей.

4 ноября 1612 года наши предки, забыв о разно-
сти социальных статусов, происхождения и веро-
исповедания сумели объединиться и освободить 
от иноземных захватчиков московский Кремль. 

День народного единства – замечательная исто-
рия наших предков, благодаря которым сейчас 
процветает наша могучая Россия.  

Пусть сердце каждого из нас в этот праздничный 
день наполнится  чувством гордости за их подвиг, 
и пусть их святой завет – беречь Родину  соблюда-
ется неукоснительно. Всегда помните и гордитесь 
тем, что Вы живёте на земле Великой Российской 
державы.

С Днем единства народа – народа с героическим 
прошлым и светлым будущим!

10 ноября свой профессиональный праздник от-
мечают сотрудники полиции

  История этого праздника берет начало с 1715 
года. Именно тогда Петр I создал в России служ-
бу охраны общественного порядка и назвал ее 
«полицией», что в переводе с греческого означает 
«управление государством». 10 ноября 1917 года 
для охраны порядка была создана рабочая милиция 
и через полгода её отдали в ведение государства.

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны 
правоохранительных органов ! 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 

Сотрудники органов внутренних дел всегда за-
нимали достойное место в решении общегосудар-
ственных задач. Ваша служба - образец мужества 
и выдержки. От Вашего профессионализма, служе-
ния закону зависит состояние всего общества. Бла-
годарим Вас за преданность своему служебному 
долгу, за нелегкий самоотверженный труд.   Жела-
ем  крепкого здоровья, новых профессиональных 
успехов,   доброго сердца, поддержки людей, кото-
рые обращаются к Вам в трудных ситуациях. Сча-
стья Вам, удачи, любви и домашнего тепла! 

Сотрудников и ветеранов 
Качугского отделения 

вневедомственной охраны 
с 65-й годовщиной  со дня 

образования службы 
вневедомственной охраны!

История развития и станов-
ления службы охраны полна 
героических страниц, подви-
гов во имя защиты законных 
прав и интересов каждого 
гражданина страны. Большой 
и нелегкий путь пройден 
службой за многие десяти-
летия. Накопленный опыт 
доказал эффективность дея-
тельности вневедомственной 
охраны по защите объектов 
различных форм собствен-
ности, в борьбе с преступ-
ностью, обеспечении обще-
ственного порядка. И сегодня 
вневедомственная охрана - 
одна из самых передовых, на-
дежных и современно ос-
нащенных служб в системе 
МВД России.

В этот праздничный день 
желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья, 
успехов в решении возложен-
ных на Вас ответственных 
задач по обеспечению ста-
бильности и укреплению пра-
вопорядка, защите интересов 
граждан. Дальнейших Вам 
успехов в благородном деле 
служения закону!

В ноябре мы празднуем славный праздник – День 
Согласия и Примирения. Это праздник нашей 
истории, а в этом году то еще и юбилейная дата –

 100 лет со   Дня Октябрьской революции 1917 
года !

На пальцах осталось пересчитать очевидцев да-
лёкого 1917 года, когда залп Авроры, потряс всю 
страну. Нам доверена огромная честь — доносить 
нашим потомкам события революционной эпохи. 
Сколько энтузиазма, уверенности и бойцовской 
хватки было у наших предков. Перелистывая по-
желтевшие страницы истории, мы гордимся про-
шлым России. Разрешите поздравить Вас с празд-
ником и пожелать Вам крепкого здоровья, удачи, 
благополучия. Дай Бог, чтоб Вы жили в мире и со-
гласии, и только через книги истории заходили в 
далёкое прошлое!

Уважаемые жительницы Качугского района! 
Дорогие наши женщины - мамы!

Примите  искренние поздравления   с наступа-
ющим  праздником - Днем матери! Для любого 
из нас мама является самым дорогим человеком. 
Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает  все 
свои силы, заботу, ласку  и  нежность. О ней мы 
вспоминаем  в самые светлые свои мгновения, к 
ней обращаемся  за поддержкой  в    трудные ми-
нуты   на протяжении   всего жизненного пути.  

В этот замечательный день, дорогие матери, 
примите слова признательности, любви и ува-
жения! Пусть в Ваших глазах не гаснет улыбка 
и радость!  От всей души желаем всем женщи-
нам-матерям здоровья, счастья, семейного благо-
получия, больше добрых и светлых дней,  взаи-
мопонимания и ответного тепла от своих детей!

 Уважаемые бухгалтеры и специалисты в области бухгалтерского учёта
 примите искренние поздравления с профессиональным праздником –  

Днём бухгалтера!
Каждый руководитель знает, что хороший бухгалтер – это настоящий клад для 

организации. От бухгалтера-профессионала зависит экономика и коммерческий 
успех любого дела, поэтому бухгалтеры – одни из самых важных и уважаемых  
сотрудников в коллективе.

 Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам удовольствие и ра-
дость, душевное и материальное удовлетворение. Терпения вам в расчетах и по-
больше хороших новостей в области финансов!

Уважаемые работники и ветераны 
  Сбербанка России !

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

     Сберегательный банк был и остается одним из 
самых надежных финансово-кредитных учрежде-
ний, который охватывает своей сетью каждый уго-
лок нашей страны.   Доверие, которым заслуженно 
пользуется банк, его авторитет и устойчивое поло-
жение – результат высочайшего профессионализ-
ма, целеустремленности, энергии, любви к своему 
делу всех членов коллектива.   

     От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия, а банку – процвета-
ния и стабильности!

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

Администрация отдела культуры МО 
«Качугский район», Совет ветеранов 
работников культуры Качугского 
района, Совет директоров сердечно 
поздравляют  Сокольникову Ирину 
Михайловну, библиотекаря Косогольской 
библиотеки с 55-летием; Уманец Веру 
Алексеевну, библиотекаря Копыловской 
библиотеки с 60-летием; Горбунова 
Иннокентия Романовича из д. Болото с 
65-летием; Манцурову Галину Петровну, 

Тустугашеву Аксану Викторовну, 
Байханову Ольгу Владимировну из   с. 
Бутаково, Дамдинову Веру Прокопьевну 
из д. Ацикяк, Кудрявцеву Людмилу 
Владимировну из с. Бирюлька, Усову 
Анастасию Николаевну из с. Белоусово, 
Романову Людмилу Георгиевну из  с. 
Залога, Санхорову Диану Алексеевну 
из д. Тимирязево, Литвинову Юлию 
Владимировну и Митькину Екатерину 
Андреевну из с. Харбатово, Козлову 

Антонину Васильевну, Сокольникову 
Тамару Николаевну из д. Щапова, Жукову 
Валентину Константиновну, Мошкиреву 
Ларису Ивановну, Толмачёву Галину 
Владимировну и Смирнову Татьяну 
Владимировну из п. Качуга с днём 
рождения.

Желаем здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, благополучия вам и вашим 

близким!



ПРИЛЕНЬЕ№12 (14) 3 ноября 2017 г.

3

С 24 по 27 октября в г. Иркутске в выставочном комплексе ОАО 
«Сибэкспоцентр» прошла «Агропромышленная неделя». Сельское 
хозяйство Качугского района было представлено фермерскими 
хозяйствами Хмелева Василия Павловича, Липатовой 
Юлии Александровны, Кудрявцевой Елены Германовны, 
Ступина Владимира Игоревича, а также организациями: 
ООО «Крестьянский торговый дом», потребительское 
общество «Хлеб», потребительское общество «Общепит»,  
ООО «Качугмясопром». Помимо сельского хозяйства 
был представлен и промысел эвенкийского народа: охота, 
рыболовство, дикоросы. Основная идея  экспозиции Качугского 
района заключалась в представлении   культуры, сельского 
хозяйства, промысла  трех народностей, издревле проживающих 
вместе на качугской земле: русских, бурят и эвенков.   В 
выставке-ярмарке в этом году приняли участие девять районов 
- Иркутский, Качугский, Усольский, Боханский, Заларинский, 
Куйтунский, Баяндаевский, Аларский, Осинский, более 100 
сельхозтоваропроизводителей области. На уличной площадке 
свою продукцию представили 48 фермерских хозяйств.

 Идея, качество и богатство экспозиции Качугского района были 
высоко отмечены организаторами выставки - Министерством 
сельского хозяйства Иркутской области, наш район награжден  
Золотой медалью выставки «Агропромышленная неделя 2017»!

В.Г. Романов, заведующий отделом по охране  природы, 
экологии и сельскому хозяйству 

администрации муниципального района

Качугский район достойно представлен на 
Агропромышленной неделе!

Их корни ведут в 
Качугский район…

Делегация эхиритов Восточного побережья Байкала впер-
вые приехала в Качугский район. Цель их визита  - знакомство 
с исторической родиной своих предков,  которые берут свои 
истоки в верховье реки Лены, именно в нашем районе заро-
дилось племя эхиритов. Помнят и чтут ли культуру, традиции 
предков, не забыт ли национальный бурятский язык в нашем 
районе? С этими вопросами приехали к нам участники делега-
ции с баргузинских берегов Байкала. 

Красавицы в бурятских и русских национальных костюмах, 
с белой пищей, хлебом, солью – встретили делегацию, как и 
подобает, встречать дорогих гостей. Побывали в нашем рай-
оне Жорж Мангутович Абзаев – историк, писатель, организа-
тор общественного движения «Эхирэдудэй нэгэдэл», главный 
идейный вдохновитель делегации, Владимир Будаевич Цы-
бикдоржиев – старейшина, дипломат, консул, издатель газе-
ты «Угай зам» (Путь предков), Андрей Геннадьевич Николаев 
– краевед и Наталья Владимировна Бальжиева – журналист, 
блогер. 

Сразу после  торжественной встречи, первый заместитель 
мэра района Н.В. Макрышева и заместитель мэра района С.Ю. 
Ярина  пригласили гостей посетить выставочный зал Качуг-
ской МЦБ, где была подготовлена историческая информация 
о бурятах, проживающих на территории Качугского района. 
Наши земляки как бурятской, так и русской национальности, 
местные старожилы и просто неравнодушные граждане, со-
брались в выставочном зале центральной библиотеки, ведь 
мероприятие поистине уникальное, и встретиться с бурятами 
из Баргузинской долины Байкала хотели многие.     Разговор 
с местными получился насыщенным и интересным, а номера 
бурятской и русской самодеятельности, традиционный ехор и 
бухлер – все это только убедило наших гостей в том, что они 
действительно находятся на исторической родине своих пред-
ков.

Вниманию гостей были предоставлены  экспонаты выставки 
«Амар Мэндэ» («Здравствуйте»): предметы быта бурят, наци-
ональная одежда, книги о жизни и культуре бурят на русском 
и бурятском языках -  богатый краеведческий материал.

После посещения выставочного зала, по запланированной 
программе, гости отправились познакомиться с историче-
ской достопримечательностью - музеем под открытым небом 
«Шишкинские писаницы».

Согласно древнему бурятскому обряду, наш земляк и шаман 
Стариков Михаил Игнатьевич, развел костер и  преподнесён 
гостям тарасун – национальный бурятский напиток. И только 
после  таинственного обряда, который, хорошо знаком нашим 
гостям – ведь они также являются хранителями традиций и 
обычаев бурят, писателем и экскурсоводом  Никифоровым 
Александром Георгиевичем были рассказаны  тайны и секре-
ты, которые хранят в себе «Шишкинские писаницы». Гости 
остались под большим впечатлением,  искренне восхищаясь 
природой Качугского района.

Завершением первого дня программы было посещение 
села Верхоленск, где гостей встречали  главы Белоусовско-
го и  Верхоленского сельских поселений,  местные жители и  
старожилы. Посещение музея и библиотеки, традиционные 
художественные номера, выезд к месту захоронения 15 крас-
ногвардейцев -  все это произвело сильное впечатление на го-
стей.

Второй день  программы  познакомил гостей с культурно – 
просветительским центром, открытым 8 сентября 2017 года 
в селе Анга,  участники делегации познакомились с историей 
знаменитого ангинца - Иннокентия Вениаминова, побывали с 
экскурсией в  знаменитом селе. 

Продолжение на стр.№4
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13 октября 2017 года в селе Верхоленск  Качугского района со-
стоялось важное историческое событие. Большое количество при-
глашенных лиц, в числе которых пионеры и октябрята Качугского 
района, юнармейцы, представители районного Совета Ветеранов 
и  Качугского местного отделения КПРФ,  стали участниками уни-
кальной и таинственной церемонии вскрытия  исторической капсу-
лы. Послание потомкам, которое практически 40 лет хранило тай-
ну своего содержания, находясь в железной трубе, было написано  
в 1978 году при установлении Мемориала у горы Морян - места, 
где 22 июля 1918 года были жестоко расстреляны 15 совдеповцев 
и красногвардейцев. Авторы послания просили вскрыть капсулу в 
2017 году, заранее приурочив это событие к 100-летнему юбилею 
Великой Октябрьской социалистической  революции.

«Послание потомкам, которое сегодня будет прочитано, носит па-
триотический, объединительный характер. Для нас - это объектив-
ная историческая информация» - отметила Н.В. Макрышева, первый 
заместитель мэра муниципального района, открывая торжествен-
ную церемонию.       

В ходе проведения мероприятия  11 ребят с гордостью вступили 
в ряды пионерской организации Качугского района, которую более 
15 лет  возглавляет в нашем районе опытный педагог И.А. Жданова.    

Так что же хранило в себе послание из прошлого? В капсуле хра-
нились письмо и кубок -  дружеский привет из далекого времени 
советской эпохи. Текст послания не был секретом. Авторы  обраща-
лись к нам со своими светлыми мечтами, своим восприятием жизни 
и реальности. Описывая свои мечты и чувства, ребята из 1978 года 
пытались заглянуть в наши дни, дать нам свои напутствия. Стоит от-
метить, что многие из предположений  ребят оказались реальностью 
наших дней.

Подлинник  послания и кубок переданы на бережное хранение  в 
местный  музей, где каждый желающий может увидеть их. «За 40 
лет, жизнь способна измениться до неузнаваемости, но мы твердо 
убеждены в том, что, несмотря на все происходящие изменения в 
жизни, мы будем бережно хранить историю и культуру родного села, 
преумножая его славные традиции.» - отметил глава Верхоленского 
сельского поселения Александр Жданов. 

Единым мнением всех участников церемонии, решено продолжить 
традицию и оставить свое послание потомкам, заложив в текущем 
году на том же историческом месте новую капсулу, и в 2067 году 
наши дети и внуки смогут, так же как и мы прикоснуться к истории.

 М.Г. Винокурова, 
специалист по молодежной политике

администрации муниципального района

Великий Октябрь… возможность прикоснуться к истории

Их корни ведут в Качугский район…
Начало на стр. №3.
Великодушно и тепло встретили гостей работники Малого-

ловской (Чептыхойской) школы, где показали участникам экс-
понаты школьного музея,  одни только фотографии, которого 
хранят память о 87 годах  школьной жизни. Ученики  школы 
рассказали гостям  что, по подсчетам  на Качугской земле про-
живают 899 бурят, хотя в 1898 г. их было 46 тысяч. Так же из 
исследования, выяснилось, всего 20% из 100  говорят на бурят-
ском языке.

Заключением двухдневной программы стало посещение  
с. Харбатово, где делегацию также встретили мест-
ные жители и старожилы. Яркие и незабываемые впе-
чатления оставила после себя  поездка, как  для  нас, 
местных жителей, так  и для гостей из Баргузинской 
долины.На прощание гости от всей души поблагодарили ад-
министрацию муниципального района и лично  мэра района - 
Т.С. Кириллову за теплый прием и высокий уровень организа-
ции мероприятия.

 «Кто-то грезит жаркими странами, да теплыми морями, а я 
мечтала  попасть в Качугский район на берега сибирской реки 
Лены. Туда, где испокон веков жили мои далекие предки из племени Эхирит - отметила после в своем блоге Наталья Бальжиева, участница 
делегации: все прошло на самом высоком уровне, программа была очень насыщенная, а нас уже ждали в Баяндае, поэтому в следующий раз, 
поездка будет более основательной».                                                                                                                                                                   В.И. Смирнова,

начальник отдела культуры МО «Качугский район»

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц!

Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных налоговых ин-
спекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применя-
ются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налогообложения имущества.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Качугская  Детско – юношеская  спортивная  школа   
ИНФОРМИРУЕТ !!!!

Для организации работы с населением п. Качуг в сфере дополнительного об-
разования в области физической культуры и здорового образа жизни МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ приглашает специалистов для работы по направлениям: 

- аэробика,
- спортивные и восточные танцы,
- шейпинг, пилатес,
- пауэрлифтинг (силовое троеборье со штангой),
- мини – футбол.
Организация работы по данным направлениям осуществляется на основе до-

говора на оказание платных услуг населению в области физической культуры и 
оздоровления.

Занятия будут проводится на базе ФОКа «Рекорд».
Справки по телефону: 31-1-86,  с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных дней.
                         Администрация МКУ ДО    Качугская ДЮСШ.
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29 октября 2017 года Качугское ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Иркутской области» празднует 65-ую годовщину со дня образова-
ния службы Вневедомственной охраны. 

В результате передачи (перевода) в штаты ОВО ведомственной сторо-
жевой охраны хозяйствующих объектов было организовано сторожевое 
подразделение. Постепенно развиваясь, совершенствуясь и увеличиваясь 
вот уже 51 год существует Качугское отделение вневедомственной охра-
ны. Благодаря слаженным действиям всех служб охраны защищены от 
преступных посягательств множество организаций, квартир и мест хра-
нения имущества граждан в Качуге. Огромный вклад в развитие вневе-
домственной охраны внесли  наши бывшие руководители  Попов С.М., 
Истомин А.Г., Шерстов В.Н., Яцук А.А.  

Продолжение на стр. №6

Записи актов гражданского состояния в Рос-
сии впервые были введены в 1772 году, когда  
Пётр I установил обязательную регистрацию 
рождения, брака, смерти у православного насе-
ления и осуществлялись они в церковном поряд-
ке. Все церковные обряды (крещение, венчание, 
отпевание) регистрировались в метрических 
книгах приходскими священнослужителями. 

Метрические книги были созданы, «чтобы 
ведать о количестве всего Российского государ-
ства людей». Всё православное население Рос-
сии было приписано к церковным приходам по 
месту жительства. 

К началу XX века в Качугской волости дей-
ствовало 9 церквей: Ангинская Ильинская, 
Бирюльская Покровская, Бутаковская  Богоро-
дице Казанской, Качугская Вознесенская, Вер-
холенский Вознесенский собор, Белоусовская 
Иннокентьевская, Манзурская Введенская, За-
ложная Иннокентьевская, Седовская Богороди-
це Казанская церковь.

Дореволюционное брачно-семейное законода-
тельство России не было советским, все вопро-
сы оставались в ведении церкви, поэтому появ-
ление декретов Совета Народных комиссаров 
РСФСР от 18 декабря 1917 года      «О граждан-
ском браке, о детях и ведении книг актов граж-
данского состояния» и от 19 декабря 1917 года 
«О расторжении брака» стало началом правовой 
основы появления в России органов записи ак-
тов гражданского состояния.

После принятия Советской властью Декре-
та стали формироваться новые ведомственные 
структуры государственного управления – от-
делы ЗАГС. На территории Качугской волости 
стали образовываться сельские Советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, ко-
торые брали на себя функции по регистрации 
записей актов. С 1927 года регистрация актов 
гражданского состояния производилась Качуг-
ским поселковым Советом народных депутатов, 
а также сельскими Советами Качугского района, 
которых на тот момент в районе было 29. Рабо-
ту сельских Советов координировал районный 
отдел ЗАГС, однако  организация сельских Со-
ветов носила неравномерный характер, поэтому 
некоторые церкви действовали вплоть до 1930 
года. Советы регистрировали только рождение, 
брак и смерть, а с 1968 года - установление от-
цовства.

Качугский отдел ЗАГС был образован в 
1927 году, первая актовая запись была открыта 
03.01.1927 года, это была запись акта о браке.  
Назывался тогда отдел - рай(бюро) ЗАГС посёл-
ка Качуг. До 1952 года бюро ЗАГС находились  в 
подчинении Народного Комиссариата Внутрен-
них дел СССР. В штате отдела  была одна еди-
ница - делопроизводитель. В 1995 году  в штат 
отдела   введена единица специалиста, а отдел   

переименован  в отдел ЗАГС администрации 
Качугского района.

В разные годы отдел возглавляли: Корешкова 
Раиса Григорьевна -       (с 1956-1981гг.), Па-
зюк Марина Александровна – (с 1981-1985 гг.), 
Первых Татьяна Ивановна, Маевская Татьяна 
Алексеевна, Сокольникова Елена Алексеевна-(с 
1986-1988гг.).

В 2002 году полномочия по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в 
сельских Советах были изъяты в связи с реор-
ганизацией органов ЗАГС Иркутской области, 
и все виды регистрации актов гражданского 
состояния стал осуществлять  районный отдел 
ЗАГС.

Архивный фонд отдела на сегодняшний день 
составляет 657 книг или 135 122 записей актов 
гражданского состояния. 

Основными направлениями работы отдела се-
годня являются:

 - предоставление государственной услуги по 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния и совершение юридически зна-
чимых действий в соответствии с действующим 
законодательством;

- создание условий доступности государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 
для жителей сельских поселений, кроме осу-
ществления регистрации непосредственно в от-
деле, ведётся работа по внедрению таких форм 
обслуживания как: регистрация рождения в ро-
довспомогательном учреждении, привлечение 
для осуществления посреднических функций 
между населением района и отдела ЗАГС долж-
ностных лиц сельских поселений;

 - оказание государственных и муниципаль-
ных услуг через Единый портал государствен-
ных услуг в части приёма и выдачи документов 
о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния: рождения, заключения брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), 
установление отцовства, перемены имени, 
смерти. 

В настоящее время проводится работа по пере-
воду в электронную форму книг государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках создания Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния. 

Кроме основной деятельности по регистра-
ции актов гражданского состояния отделом про-
водятся также мероприятия, направленные на 
формирование позитивного отношения обще-
ства к семье, повышение её статуса, поднятия 
престижа материнства и отцовства: чествова-
ние юбиляров семейной жизни, торжественная 
регистрация рождения, общественно-значимые 
мероприятия: Международный день семьи, 
День матери и другие.

В соответствии с планом мероприятий в рам-

ках празднования          100-летия органов ЗАГС 
России отделом проведены такие мероприятия, 
как: день открытых дверей для учащихся Качуг-
ской СОШ № 1 и Качугской СОШ № 2, конкурс 
рисунка «ЗАГС глазами детей», конкурс на луч-
шую эмблему ЗАГС, открытие выставки «Мир в 
семье, семья в мире», посвящённую Междуна-
родному Дню семьи и другие.

15 ноября в выставочном зале п. Качуг от-
кроется  экспозиция «Сохранение уклада жиз-
ни - это миссия», где будут показаны различная 
свадебная атрибутика, фотографии, памятные 
медали и т.д. Уважаемые сельчане, приглашаем 
вас, принять участие в данной выставке, а ваши 
экспонаты, несомненно, украсят её.

01 декабря в Центральном Доме культуры 
пройдёт тематический вечер «Под сенью веков 
- в сегодняшний день», а завершит цикл меро-
приятий 

обряд эвенкийской свадьбы «Балдывми кэр-
гэн», что в переводе означает «Рождение семьи» 
на территории Вершино-Тутурского сельского 
поселения.

Приглашаю всех посетить наши мероприятия 
и быть их активными участниками.

В заключение хочется поздравить всех своих 
коллег, глав и специалистов сельских поселе-
ний, всех, с кем мы тесно сотрудничаем с на-
ступающим юбилеем. Пожелать всем здоровья, 
благополучия в семье, оптимизма и любви.

Н.М. Бакирова,  
 начальник отдела по Качугскому району

в управлении государственной регистрации
службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области  

Службе Вневедомственной охраны - 65 лет !

Органам ЗАГС России  100 лет
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Начало на стр.№5
Много лет трудились на своем поприще, а 

теперь находятся на заслуженном отдыхе  Бу-
такова Т.Г., Гусева Г.Г., Коробков А.Г., Пилипко 
В.Н., Курсаков Н.Н., Кустов В.А., Белоусов В.В., 
Колмаков А.А., Протасов Д.А., Липатов Н.Н., 
Каранчук С.Н., Жданов С.В., Осипова  Н.А., 
Бондарь М.В., Чернушкина Л.И., Удовик А.И., 
Глызин Н.Н., Черкасова З.И., Мешкова О.Ф. 
Отдельное огромное спасибо за безупречный и 
продолжительный труд во Вневедомственной 
охране бывшему главному  бухгалтеру  Соколо-
вой О.В., которая  проработала в этой должно-
сти 13 лет ( 1997 г. - 2010 г.). Хотелось бы по-
здравить ветеранов, которые отдали много лет 
службе Вневедомственной охраны, пожелать им 
здоровья, долголетия, любви и понимания со 
стороны близких, родных и друзей. 

Не менее значимый вклад в развитие служеб-

ной, финансово-хозяйственной и общественной 
деятельности Качугского отделения вневедом-
ственной охраны внесли: начальник ПЦО май-
ор полиции Мурашкин А.Н.,  инспектор НОО-
ОПОО лейтенант полиции Яцук М.С., главный 
бухгалтер Якубова О.В.,  командир СПП пра-
порщик полиции Якубов Е.Ю., полицейские 
ГЗ Демидов А.С., Житов А.А., Морозова Н.Э.,  
Осипов А.А., Щапов А.Г., заведующий хозяй-
ством  Ракусова Н.Л., юрисконсульт Бархатова 
И.А., электромонтеры Пуляевский В.С., Афана-
сьев А.В., Грачев С.А., Толмачев А.В., дежурные 
пульта управления Пуляевский С.С., Фирулева 
Г.В., Белоусова Н.В., Пангельский О.Г., води-
тель Ракусов СМ., начальник гаража Купченко 
И.Н.  В течение пяти лет на службу в Качугское 
ОВО были приняты молодые сотрудники, кото-
рые добросовестно выполняют свои служебные 
обязанности. За активное участие в охране об-

щественного порядка и достигнутые результаты 
служебной деятельности многие из  сотрудни-
ков ОВО неоднократно награждены ведомствен-
ными наградами, грамотами и благодарностями 
вышестоящих органов внутренних дел. Так во-
дитель Ракусов Сергей Митрофанович за 27 лет 
работы  в ОВО   не имел ни одного взыскания, 
а за безупречную службу ему вручено более 20-
ти благодарностей. Хотелось бы от всей души 
поздравить сотрудников и работников Качугско-
го ОВО с их профессиональным праздником, 
пожелать успехов в работе, домашнего тепла и 
уюта, здоровья вам и вашим близким.

А.Г. Рудых, 
начальник Качугского ОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Иркутской области», 

майор полиции 

Организатором муниципального Конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший  учитель года по курсу «Основы безопасности жиз-
недеятельности» (далее - Конкурс) стал Качугский отдел образования.  
Конкурс проводился в соответствии с подпрограммой «Патриотическое 
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка мо-
лодежи» на 2017-2018 годы в рамках долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Иркутской области».

Конкурс был нацелен на повышение престижа специалистов, препо-
дающих предмет ОБЖ в   образовательных организациях Качугского 
района, выявление творчески работающих учителей основ безопасности 
жизнедеятельности, выявление и распространение передового опыта в 
преподавании предмета ОБЖ, повышение статуса предметной области 
основ безопасности жизнедеятельности. 

В конкурсе, который проходил на базе МБУ ДЛОД «Лена», участвова-
ли 6 конкурсантов из 6 школ Качугского района: Тетерин А.В. - замести-
тель директора по БЖД, учитель ОБЖ МКОУ Харбатовская СОШ, Пу-
ляевский В.Г. - учитель  ОБЖ МКОУ Бирюльская СОШ, Копылов М.С. 
- учитель ОБЖ МКОУ Манзурская СОШ, Соколова С.В.  - учитель ОБЖ  
МКОУ Ангинская СОШ, Богданов Е.С. - учитель ОБЖ МКОУ Малоголов-
ская ООШ и Горбунов А.В. - учитель ОБЖ МКОУ Залогская ООШ.

 Любой конкурс – это работа, работа напряженная, не только для 
участников, но и для жюри, в состав которого вошли: главный су-
дья конкурса - Бузинаев С.Г., заместитель директора по БЖД, учи-
тель ОБЖ МКОУ Верхоленская СОШ, Черепанова Л.Г., главный 
специалист Качугского отдела образования, Хахалов И.И., учитель 
географии МКОУ Верхоленская СОШ,  Кошечкина С.В., социаль-
ный педагог МКОУ Верхоленская СОШ, Щапова М.Ю., учитель ге-
ографии МКОУ Ангинская СОШ.

Подводя итоги первого этапа конкурса педагогического мастер-
ства, члены жюри отметили, что все участники в полном объеме 
показали свои таланты и умения, открылись перед жюри в новом 
качестве. 

Всего было намечено прохождение 7 туров (теоретический тур, 
прохождение полосы препятствий по навесной переправе, топо-
графическое ориентирование, узлы и знаки SOS, разборка и сбор-
ка АК-47, разведение костра и пережигание нити, стрельба из 

пневматической винтовки).  
По итогам всех туров определились победители Конкурса:
1 место - Тетерин А.В., заместитель директора по БЖД, учитель ОБЖ 

МКОУ Харбатовская СОШ;
2 место – Пуляевский В.Г., учитель  ОБЖ МКОУ Бирюльская СОШ;
3 место – Копылов М.С., учитель ОБЖ МКОУ Манзурская СОШ.
Номинации распределены следующим образом:
- Копылов М.С.- «Лучший костровой, «Лучший Калашников»;
- Тетерин А.В. – «Лучший стрелок»;
- Соколова С.В. – «Лучший спасатель», «Лучший топограф»;
- Богданов Е.С. – «Лучший знаток»;
- Горбунов А.В. – «Лучший эквилибрист».
Все участники Конкурса  награждены грамотами Качугского отдела об-

разования.
  Всем судьям и членам жюри мероприятия  огромное спасибо за 

честное и справедливое судейство. До новых встреч, всего вам самого 
доброго!                                                                                 Л.Г. Черепанова, 

главный специалист по образовательным организациям                           
Качугского отдела образования  

24 сентября 2017 года  прошло открытие районного конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель года по 
 курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди учителей ОБЖ школ Качугского района

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ  
Уважаемые жители Качугского района!

Мы живём в непростое с экономической 
точки зрения время, однако верховенство за-
кона, особенно в сфере трудовых отношений, 
остается безусловным приоритетом государ-
ства. В связи с указанным обстоятельством, 
прокуратура Качугского района разъясняет 
следующее.

Согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а также в со-
ответствии с законодательством нашей стра-
ны каждый человек имеет право на возна-
граждение за труд не ниже, установленного 
федеральным законом,  минимального раз-
мера оплаты труда. 

Важнейшим правом является право каждо-
го работника на своевременную и в полном 
размере выплату заработной платы, обеспе-
чивающей достойное человека существова-
ние для него самого и его семьи.

Кроме того, недопустимо увольнять работ-
ника, не выплатив всю сумму, причитающу-
юся по трудовому договору. 

Обращаем Ваше внимание на то, что обо-
значенные правила распространяются на 
отношения, возникшие именно из трудового 
договора.

Если  Ваша зарплата по трудовому догово-
ру составляет менее 9 286 рублей, если  вы-
плата заработной платы задерживается, если 
Вас уволили, не заплатив положенные день-
ги, если заработная плата на протяжении не-

скольких месяцев выплачивается в размере 
менее её половины,  если Вам вовсе не выпла-
чивают деньги – обратитесь в прокуратуру 
Качугского района для восстановления нару-
шенных прав.

Уважаемые граждане, Вы можете обратить-
ся за помощью по вопросу взыскания задол-
женности по заработной плате в прокуратуру 
района, поскольку лишь органы прокуратуры 
призваны обеспечивать законность, и выпол-
няют задачу по восстановлению нарушенных 
прав.

По вопросам в этой части просим обра-
щаться к помощнику прокурора Качугского 
района Гуковой И.С. еженедельно по средам.

Прокуратура Качугского района
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Живет село и работой и праздниками
Традиционно в Качугском районе два больших праздника Покров Пресвятой Богородицы и День Пожилого человека 

отмечают вместе. Так сложилось и нынче в сельских поселениях Качугского района.
«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора.»

Так поэтично и в тоже время очень точно опи-
сал Александр Сергеевич Пушкин состояние 
природы в октябре. Пожалуй, единственное, в 
чем можно не согласиться с великим поэтом, 
это то, что осенняя пора скучна, ведь в октябре 
месяце на Руси издавна наступало время осен-
них посиделок. Целый день пахло пирогами, на 
двор съезжались гости. И в этот раз в Анге го-
стей на Великий Покров пригласил Культурно 
Просветительский центр.

14 октября на празднике «Покровские по-
сиделки» в экспозиционном зале Культурного 
Просветительского центра собралось более 40 
человек. Были здесь учащиеся 8-9 классов Ан-
гинской СОШ, учителя, званные и незваные го-
сти. Все лица были такими радостными и при-
ветливыми, что трудно было понять: кто тут 
завсегдатаи, а кто новички — все объединились 
в единую дружную семью.

В начале праздника всегда отдаётся дань тра-
диции — звучит рассказ из уст «хозяйки» и «де-
вицы» ведущих игровой программы, о давних 
событиях, послуживших причиною установле-
ния праздника Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В этот раз иллюстрацией к рассказу была 
небольшая презентация о событиях 910 года и 
фотографии с изображением современной Вла-
хернской церкви, находящейся в городе Стам-
буле (Турция), в которой и произошло явление 
Покрова Божией Матери.

Далее дети познакомились с приметами, по-
словицами, поговорками, загадками и с боль-
шим воодушевлением участвовали в различных 
играх и конкурсах, присущих этому дню. Как 
известно, с Покрова начинались регулярные де-
вичьи посиделки. На посиделках девушки чеса-
ли лён, пряли, ткали холсты, старались искусно 
вышить на нем старинные волшебные узоры. 
Ну и конечно на таких посиделках к девушкам 
и парни присоединялись и тоже с работой, они 
плели лапти и пояса. Библиотекарь Ангинской 
сельской библиотеки - «Хозяйка» Покровских 
посиделок - Попова Наталья Викторовна про-
вела мини мастер-класс по прядению шерсти на 
прялке. Девушки с удовольствием наблюдали за 
работой и задавали много вопросов. Оказалось, 
что есть у нас  девушки, умеющие прясть шерсть 
по старинке. Они с гордостью говорили, что их 
научили этому мастерству бабушки. 

В завершении праздника все участники полу-
чили сладкие призы

Расходились со словами благодарности и во-
просами, когда будет следующий праздник.  

Работники культуры Ангинского поселения

14 октября в Белоусовском СДК состоялся праздничный концерт, приу-
роченный к двум большим праздникам. Покрову Пресвятой Богородицы 
и Дню Пожилого человека. На протяжении многих лет эти два праздни-
ка совмещаются. В этот день людей мудрого возраста встречают артисты 
художественной самодеятельности Белоусовского СДК. Звучит музыка и 
начитается концертная программа «Золотая осень». Столько добрых слов 
было сказано ведущими Андреем и Николаем Шеметовыми   в адрес бла-
годатной осени - времени душевного покоя. В этот день своим выступле-
нием старшее поколение порадовали вокальный коллектив детского сада 
и школы, а дети театрального кружка «Арлекино» разыграли сцены из 
жизни старшего поколения. После концерта ещё долго звучали песни в 
исполнении бабушек и дедушек под гармонь Ивана Степановича Петро-
ва, а так же замечательная игра  профессионального баяниста Дмитрия 
Гордеева.

Работники культуры Белоусовского  поселения

Хозяйства Качугского района завершили убор-
ку зерновых культур, как обычно в первой декаде 
октября. Текущий год сложился очень тяжелым 
для тружеников села. Засуха 2015, 2016, 2017 го-
дов сыграла свою роль, низкий запас влаги в поч-
ве сказался на развитии сельскохозяйственных 
культур. Высокие дневные и холодные ночные 
температуры, недостаточное количество осадков 
благоприятно повлияли на размножение саран-
човых, которые нанесли огромный вред сель-
скохозяйственным угодьям сельхозтоваропро-
изводителей и личным подсобным хозяйствам. 
В районе был введен режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация»  в связи с почвенной 
засухой и нашествием саранчовых. По данным 
Качугского межрайонного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр», средняя численность саран-
човых на обследованных сельскохозяйственных 
угодьях составила 40 экземпляр на 1 кв.метр 
что превысило норму в 7-8 раз. Сельхозтоваро-
производители  обработали инсектицидами  по 
вегетации 2500 га сельскохозяйственных уго-
дий, ООО и КФХ могли бы больше, но сложное 
финансовое положение хозяйств не позволило 
приобрести дополнительно инсектициды. К со-
жалению, владельцы ЛПХ, сенокосов обработку 

своих участков не проводили, что сказалось на 
общей распространенности саранчовых и приве-
ло к значительной гибели урожая у сельхозтова-
ропроизводителей.

Зерновые культуры были убраны на площади 
2878 гектаров, валовый сбор зерна в бункерном 
весе составил 4742 тонн, урожайность зерно-
вых  по району составила 16,5 цн/га. Несмотря 
на сложные погодные условия, аграрии района 
смогли получить лучший результат за последние 
годы  Повышение урожайности зерновых связано 
с применением большего объема элитных семян 
(13% на каждое хозяйство,), применение мине-
ральных удобрений (5 килограммов  действую-
щего вещества на один гектар посевной площа-
ди) и повышением качества обработки паров. 
Наивысшую урожайность по зерновым культу-
рам получили ИП глава КФХ Козлова В.И (30 цн/
га), ИП глава КФХ Костромитин Н.В – (26,9 цн/
га) и ИП глава КФХ Кудрявцева Е.Г – (26,3 цн/га). 
Все хозяйства засыпали  семенной материал под 
урожай будущего года в полном объеме.

Хозяйства района заготовили 16,5 центнеров 
кормовых единиц на одну условную голову, что 
не дотягивает до установленной нормы, но боль-
ше чем  в 2016 году . Не все хозяйства района 

заготовили корма в полном объеме. Особенно 
сложно было с сенокошением в личных подсоб-
ных хозяйствах. Администрация района органи-
зовала завоз донникового сена по низкой цене 
с Боханского района. На сегодняшний день по 
заявкам жителей сеном обеспечены ЛПХ Верхо-
ленского, Белоусовского и Карлукского сельских  
поселений. Кроме этого в районе реализовывают 
зернофураж и грубые корма ИП глава КФХ Сави-
нов В.В, ИП глава КФХ Кудрявцева Е.Г, ИП глава 
КФХ Черкашин О.В. и  ИП глава КФХ Идрисова 
И.Г.

В целях увеличения объёмов заготовки кор-
мов, учитывая изменившиеся в последние годы 
природно-климатические условия, уже два года 
практикуют в районе посев суданской травы и 
проса Глава КФХ Хмелев В.П.,  который загото-
вил на предстоящую зимовку 45 центнеров кор-
мовых единиц на условную голову, что в два раза 
превышает установленную норму. ИП глава КФХ 
Липатова Ю.А заготовила 37 центнеров кормо-
вых единиц, ИП глава КФХ Кудрявцева Е.Г  - 40 
центнеров кормовых единиц на одну условную 
голову. 

С.В. Хамнаев,  
главный специалист земледелия администрации 

муниципального района 

Завершение уборочной страды
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Для ОГКУ ЦЗН Качугского района стала тра-
дицией  принимать участие во  Всероссийской  
акции «Неделя  без турникетов»  в рамках  мас-
штабного  профориентационного проекта «Ра-
ботай в России!».

Цель акции – обеспечение взаимодействия 
между работодателями и образовательной си-
стемой Качугского района, ознакомление уча-
щихся общеобразовательных организаций с 

предприятиями и с профессиями, востребован-
ными на современном производстве, повыше-
ние престижа рабочих профессий.

16 октября текущего года специалисты  ОГКУ 
ЦЗН  Качугского  района совместно с МКОУ Ка-
чугской средней общеобразовательной школой 
№ 1 приняли участие в экскурсии на базе орга-
низации  Пожарно – спасательной части  № 49  
ФГКУ  «2 отряд  ФПС  по  Иркутской области»  
(начальник Павел Николаевич Свинин). 

Визит  учащихся 9 класса на 
предприятие начался с рассказа 
начальника караула  Зуева  Алек-
сандра  Владимировича о деятель-
ности пожарного в современном 
обществе, истории  становления 
профессии «пожарного».  Ребята 
познакомились с такими понятия-
ми, как «пожарная безопасность», 
«пожарная охрана», «огнетуши-
тель». Были показаны рабочие 
места – командира отделения, 
начальника части, начальника ка-
раула, диспетчера, пожарного и 
водителя автомобиля пожарного. 
Учащиеся посмотрели учебный 
класс, в котором проходят еже-
дневные занятия  с работниками;  

пункт связи, где происходит приём сообщений, 
звонков;  комнату отдыха.  Самое интересное 
было для ребят – это увидеть пожарную и ава-
рийно-спасательную технику, боевую одежду 
пожарных и снаряжение. 

Работниками  пожарной части были проде-
монстрированы  упражнения с пожарными ру-
кавами («рукава – соединить», «рукава – разъ-
единить», «ствол – присоединить» и другие)  и 
ручными  пожарными лестницам. 

В ходе экскурсии с удовольствием  ребята 
фотографировались с работниками пожарной 
части,  с большим азартом задавали интересую-
щие вопросы и благодарили за экскурсию.

 Следует отметить, что подобные мероприя-
тия служат повышению эффективности про-
фессиональной ориентации и позволяют более 
взвешено оценить перспективы и востребован-
ность выбираемых подростками профессий.

ОГКУ ЦЗН Качугского района выражает бла-
годарность начальнику Павлу Николаевичу 
Свинину  и личному составу пожарно – спаса-
тельной части за возможность проведения экс-
курсии.  

Е.Н. Куницина,
ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН 

Качугского района

Работай в России!
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Извещение о приеме документов

Администрация муниципального района «Ка-
чугский район» извещает о приеме докумен-
тов, необходимых для получения субсидии на 
частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров 
в поселения муниципального образования 
«Качугский район», расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов. 
Для получения субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель представ-
ляет в администрацию муниципального района 
«Качугский район»  следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии с указа-
нием наименования юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, идентифика-
ционного номера налогоплательщика, объема 
заявленной субсидии, подписанную руководи-
телем (индивидуальным предпринимателем) и 
заверенную печатью юридического лица (инди-
видуального предпринимателя);
б) дополнительное соглашение к договору 
банковского счета или распоряжение обслу-
живающему банку о предоставлении админи-
страции муниципального района «Качугский 
район»  права на бесспорное списание денеж-
ных средств с отметкой банка о принятии дан-
ного распоряжения к исполнению;  
в) справку налогового органа об отсутствии у 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное меди-
цинское страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством по состоя-

нию на первое число месяца, предшествующему 
месяцу представления документов для получе-
ния субсидии;
г) справку Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по уплате страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии;
д) справку налогового органа об отсутствии в 
отношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя процедуры реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении субсидии;
е) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащие сведения об осуществляемых ви-
дах экономической деятельности по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии;
ж) копии документов, подтверждающих на-
личие у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на праве собственности или 
ином законном основании помещений, которые 
используются при осуществлении розничной 
торговли продовольственными товарами в на-
селенном пункте;
з) справку в произвольной форме от органов 
местного самоуправления поселения, под-
тверждающую осуществление деятельности 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в помещениях, по которым представ-
лены документы на предоставление субсидии;
и) расчет субсидии на возмещение транспорт-
ных расходов по форме в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Положению;
к) калькуляцию себестоимости доставки 1 тон-

но-километра грузов (продукции) на очередной 
финансовый год и плановый период, опреде-
ленную по фактическим затратам по доставке 
продовольственных товаров за предыдущий 
отчетный период по статьям расходов, подле-
жащих возмещению, подписанную руководи-
телем (индивидуальным предпринимателем) и 
заверенную печатью юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Положению;
л) письменное согласие юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на осу-
ществление администрацией муниципального 
района «Качугский район», органом муници-
пального финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий в произвольной форме;
м) письменное обязательство юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя 
не приобретать за счет средств субсидий ино-
странную валюту (за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий);
н) документы, подтверждающие распределение 
долей в уставном (складочном) капитале (для 
хозяйственных товариществ и обществ). 
Указанные документы представляются с соблю-
дением требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».
Документы подаются в администрацию муни-
ципального района «Качугский район» (каби-
нет № 29) в течение 30 календарных дней после 
размещения извещения о предоставлении суб-
сидии в средствах массовой информации му-
ниципального района «Качугский район» и на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Качугский район». 


