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Выдался морозным первый день Нового 
года по  восточному календарю. Но органи-
заторы: администрация Качугского района, 
Отдел культуры, Центральный дом культу-
ры с утра готовились к необыкновенному 
действу.

И вот в 14.00 музыка возвестила и пригла-
сила всех желающих встретить еще раз Но-
вый год!

Праздник открыли красивые, молодые и 
талантливые ведущие: Романов Владислав 
и   Дарижапова Наталья. В  новых, специ-
ально пошитых к этому празднику костю-
мах, они  приветствовали всех собравшихся 
на бурятском и русском языках.

Всех присутствующих с праздником Бело-
го месяца поздравила мэр муниципального 
района Татьяна Сергеевна Кириллова, по-

желав здоровья, новых успехов, хорошего 
урожая и процветания Качугскому району. 
Татьяна Сергеевна наградила победителей 
районного конкурса «Бурятская семья с 
самым крупным личным подворьем в Ка-
чугском районе». 1 место занял по итогам 
конкурса Стариков Михаил Игнатьевич из  
д. Малые Голы (51  голова КРС, 43 лошади),  
2 место – Харходоев Борис Степанович из 
д.Хальск (19 голов КРС, 12 лошадей, 51 
голова  овец),  3 место досталось Гыргееву 
Викору Петровичу из д. Усть-Тальма (17 го-
лов КРС, 4 лошади и 9 овец). Всем победи-
телям за тяжелый крестьянский труд были 
вручены по бурятскому обычаю бараны, для 
дальнейшего повышения численности по-
головья личных хозяйств. Спонсорами дан-
ного конкурса стали глава КФХ Кудрявцева 
Елена Германовна и Тюрюмин Александр 
Сергеевич, и.о. генерального директора 
ООО «Парадокс». Огромное Вам спасибо за 
участие и поддержку   в продвижении но-
вых традиций, ведь, как известно, кто отдал 
от души, приобретет еще больше. И с этого 
праздника пусть поведется традиция – кто 
победил в этом году, станет спонсором в 
следующем на этом же празднике.  

Продолжение на стр. №2

САГААЛГАН -  Новый год по восточному календарю  
пришел и в Качугский район

Уважаемые мужчины!
Примите поздравление с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет воинскую славу нашей страны, явля-
ется символом мужества, доблести и беззаветного служения рос-
сийских солдат Родине и своему народу. В самом его названии зало-
жено благородное призвание мужчины свято хранить мир и покой 
на родной земле. В этот день мы вспоминаем подвиги героев, с че-
стью выполнивших свой воинский долг, ценой собственной жизни 
отстоявших свободу и независимость нашей страны. Мы говорим 
спасибо ветеранам, военнослужащим запаса, солдатам и офицерам 
– всем, кто несёт нелёгкую службу на рубежах нашей великой От-
чизны, с оружием в руках стоит на боевом посту.
История России наполнена примерами, когда в самые трудные вре-
мена защитниками Отечества вместе с военными становились люди 
мирных профессий. Поэтому 23 февраля поздравления принимают 
не только те, кто служит в Вооружённых силах, но и мужчины, го-
товые по первому зову встать на защиту государственных рубежей. 
Дорогие земляки, долг каждого из нас – беречь свою Родину, за-
щищать её интересы, сохранять мир и стабильность. Желаю всем 
защитникам России крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Т.С. Кириллова, мэр муниципального района 
«Качугский район»

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Вооруженных Сил Качугского района! 

 Дорогие мужчины!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Как и десятилетия назад, 23 февраля - праздник воинской славы 

России, праздник силы духа и преданности Родине. В памяти се-
годняшних и будущих поколений навсегда сохранятся подвиги во-
инов-защитников, их безграничная преданность и любовь к родной 
земле, мужество и героизм. Сегодня необходимо как никогда бе-
режно относиться к нашей истории, воспитывая молодежь в луч-
ших традициях патриотизма и уважения к Родине.
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к 

этому высокому званию независимо от того, находитесь ли вы на 
боевом посту, или занимаетесь мирным делом. Прежде всего, Вы - 
защитники своей Родины, своих родных и близких.
От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодро-

сти духа и семейного согласия, радости и добра!

И. А.Синцова, председатель комитета
по социально-культурному законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской области 
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начало на стр. №1
Есть примета, связанная с праздником Бе-

лого месяца: чем больше гостей побывает в 
праздничный месяц у тебя в доме, больше 
пожелает добра и процветания - тем лучше 
будет наступающий год. А гостей на нашем 
празднике было много! И в этом убедились 
все, кто посмотрел замечательный концерт 
артистов Ольхонского, Баяндаевского рай-
онов и города Иркутска. Всем жителям Ка-
чугского района  хочется пожелать здоровья, 
доброты друг к другу, взаимопонимания, 
дружбы, взаимовыручки и счастья, а нашему 
району - процветания!

В. Смирнова,  
начальник отдела культуры 

МО «Качугский район»

Широкая масленица
В минувшее воскресенье 18 февраля 2018 года на площади По-

беды в п. Качуг прошло народное гуляние «Широкая масленица». 
Масленица действительно была «широкой»: можно было купить  
продукцию местных сельхозтоваропроизводителей,  отведать вкус-
ных блинов, пирогов, полакомиться шашлыками и прочими яства-
ми. Для  зрителей было развернуто театрализованное представле-
ние. Они  увидели  Масленицу, Тещу и Зятя, Скоморохов Тюху и 

Матюху, Бабу Ягу и Лешиху. Все, кто пришел на гуляние, могли 
поучаствовать в конкурсах. Был и традиционный столб с приза-
ми, однако в этом году призы так и остались на столбе, многочис-
ленные попытки молодых людей добраться до них не увенчались 
успехом. Много было песен, частушек и танцев. Проводили зиму 
по старославянской традиции сожжением соломенной «Судары-
ни-Масленицы». 

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

Вот и пролетел год. Он был наполнен интересными событиями, в 
которых активно приняли участие  творческие коллективы Белоу-
совского СДК.

Начали мы его, как всегда с Рождественской ёлки, которую по 
традиции проводим в Храме Иннокентия Иркутского. Песни, по-
становки о Рождестве Христовом, обязательно с молитвой перед 
началом представления. Отрадно, что православный праздник со-
бирает много ребятни! Храм полон ребятишек, которые с удоволь-
ствием  смотрят, слушают, а кто-то из них становится активным  
участником   театрализованного представления. Этот светлый и 
добрый праздник не просто нужен, но и важен  для каждого  веру-
ющего человека. Ведь, как сказал  Н.А. Бердяев «Культура связа-
на с культом, она из религиозного культа развивается… Культура 
связана с культом предков, с преданиями и традициями. Она полна 
священной символики, в ней даны знания и подобия другой духовной 
действительности».

В прошлом году  в качестве делегации, представляющей Бело-
усовкое поселение, наши старейшины из д. Магдан побывали на 
районном празднике «Саагалгаан». Замечательно, что такой празд-
ник теперь проводится на уровне района, где, каждый может понять 
масштаб праздника и его значимост, узнать больше о традициях и 
обычаях бурятского народа.

2017 год  был годом экологии. Одно из важных событий, в ко-
торых удалось принять участие нашему поселению - это Экологи-
ческая выставка. Нами была представлена экспозиция из разного 
бросового материала: поделки, представленные как коллективами  
Белоусовской школы, детского сада «Алёнушка», а так и личными 

работами Бурзатовой Марии. Мы рассказали о проблеме-катастро-
фе с кедром. Была также представлена выставка книг о кедре и  бу-
клет, подготовленный библиотекой  по экологии местности.

Необходимо отметить участие поселения в конкурсах и фестива-
лях, как районного, так и областного масштаба. 

Наши лучшие певцы в марте прошлого года приняли участие  в  
конкурсе «Патриотической песни» и стали призёрами в своих под-
группах. Это Дарья Мухтанова и Елена Шуклина.

Нам удалось принять участие в   фестивале «Театральное приле-
нье». Хочется поблагодарить участников театрального коллектива 
«Арлекино».

В прошлом году мы открывали  районный фестиваль «Прилен-
ские родники», выступив первыми с концертной программой «Как 
прекрасен этот мир!».

Участники театрального кружка Никита Винокуров и Дмитрий 
Петров приняли участие в областном конкурсе чтецов, став лау-
реатами конкурса «Кубок Иркутска» и были  приглашены на  ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса «Земля талантов», где 
Дмитрий Петров получил диплом первой степени.

Впервые  был проведён праздник Села. Готовились тщательно, с 
большим волнением и трепетом. И справились! Как здорово, когда 
подходят люди, гости села и с удивлением и благодарностью отме-
чают, что понравился не только концерт, который был подготовлен 
своими силами,  но и все мероприятия этого праздника. Радостно, 
что есть что показать: песни, танцы, яркие костюмы, конкурсы.

продолжение на стр. №3

Как прожили год в Белоусовском поселении
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начало на стр. №2
В этот день чествовались люди,  семьи, организации.
 Была проделана грандиозная работа администрацией Белоусов-

ского поселения. Хочется пожелать всех благ главе  администрации 
Андрею Григорьевичу Петрову,  специалисту Гыргееву Виктору 
Петровичу, Грудинину Николаю Николаевичу - водителю админи-
страции. А также мужчинам, жителям села, которые отложили свои 
дела и с утра и до позднего вечера готовили  сценическую площад-
ку, огородили декоративной  изгородью территорию Белоусовского 
СДК, где собственно должен был пройти праздник. Это Главинский 
Родион и Усов Степан.
Не обошлось и без волонтёров, людей, которые помогали во всём! 

Это Нечаева Марина, житель г. Усолье-Сибирское, Шеметова Ва-
лентина. Спасибо добрым людям!
Можно перечислять множество других мероприятий, прошедших 

в прошлом году. Рассказать о том, как мы, совместно с коллекти-
вом районного МЦДК были участниками  концерта, посвящённого 
празднику посёлка Жигалово.
О том, как мы ездили в с. Заречное и были рады выступить на сце-

не Зареченского СДК….. Как прошёл  День матери,  День пожилого 
человека….Новогодние ёлки…….
Но, остановлюсь, на одном, самом важном. Это празднование Дня 

Победы.

Во-истину, праздник, который объединяет всех нас! Как же  гото-
вится каждая организация! А  предшествует этому дню ежегодные 
акции «Чистая улица», «Ухоженный памятник». Убираются все. У 
каждого коллектива, организации своя территория для уборки.
Как важно, что взрослые думают о том, как лучше, интереснее 

провести этот праздник, чтобы он запомнился нашим детям и стал 
таким же значимым для них, как и для нас! Ведь не зря говорят - 
«как мы относимся к нашим предкам, так мы и живём».
Этот день наполнен разными праздничными, трогательными, вол-

нительными до слёз событиями. Акция «Бессмертный полк», где 
ежегодно ученики и жители добавляют своих воевавших родных и 
с гордостью несут портреты людей, зная историю их подвига. Мо-
лебен в Храме, митинг у обелиска, концерт в переполненном зале, 
эстафета, вечером акция «Свеча памяти» и обязательно салют.
Как важно, когда люди понимают, что вместе мы можем многое! 

Любое дело спорится! Будь то уборка на территории Храма  или 
улицы,  или большой праздник, или просто помощь друг другу! Мы 
стараемся жить именно так, все вместе, а администрация Белоу-
совского поселения является поддержкой, активным участником, а 
порой и вдохновителем наших событий.

О. Скорова, 
директор Белоусовского  

культурно-информационного комплекса

Возраст спорту не помеха!
8 февраля по инициативе представитель-

ниц фитнес - клуба «Здоровье»  на базе 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Рекорд» состоялись веселые спор-
тивные старты. В полдень в ФОКе было 
многолюдно, ведь практически 30 пред-
ставительниц прекрасного пола собрались 
в теплой и дружеской атмосфере, чтобы 
провести время весело и с пользой для здо-
ровья.

Главным судьей соревнований была на-
значена М.С Логвин – заведующий от-
делом физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
муниципального района, а незаменимыми 
помощниками стали  председатель рай-
онного женсовета Черкашина Т.В., и пре-
подаватель МКОУ Качугская СОШ №1 
Торохов А.П. Ну а провела мероприятие, 
рассказала о каждом спортивном конкур-
се, показав на собственном примере, как 
пройти каждое испытание,  Мазитова Мария Владимировна, за что 
ей хочется выразить огромное спасибо!

За право стать лучшей боролись две команды, в каждой из кото-
рой было 10 представительниц прекрасного пола. В зале физкуль-
турно-оздоровительного комплекса собрались и неравнодушные 
зрители – друзья и знакомые спортсменок фитнес-клуба «Здоро-
вье». Под одобрительные возгласы и поддержку зрителей прошли 
веселые конкурсы, в ходе которых спортсменки  становились «ры-
бачками», ловя на магнитную удочку брелки, проявляли меткость, 
забрасывая мячи в емкость, и конечно соревновались в традицион-
ных эстафетах на скорость.

После завершения конкурсов, пока судьи готовили протоколы, 
грамоты и подарки участникам мероприятия, директор спортивной 
школы В.Р. Штадлер провел для участниц небольшую, но познава-
тельную  экскурсию по физкультурно-оздоровительному комплек-
су.

Так прошло первое совместное мероприятие отдела ФКСиМП и 
активистов Качугского Союза пенсионеров России и  фитнес-клуба 
«Здоровье». Мероприятие несомненно удалось, и уже 10 марта мы 
запланировали совместное проведение турнира по дартсу.

М. Винокурова, ведующий специалист по молодежной поли-
тике и  социальным вопросам администрации муниципального 

района    

ОГКУ «Управление социальной защиты
 населения по Качугскому району»

информирует:

Согласно Закону Иркутской области от 19 июля 2010 года  
№ 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в Иркутской области» в Качугском районе осу-
ществляется оказание государственной социальной помощи на ус-
ловиях заключения социального контракта.

Основные мероприятия, включенные в программу социального 
контракта: развитие личного подсобного хозяйства, осуществление 
индивидуальной трудовой деятельности по предоставлению услуг 
населению, приобретение необходимого оборудования для ведения 
той или иной деятельности, обучение на курсах.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому 
району» приглашает желающих заключить социальные контракты! 
Более подробную информацию можно получить в каб.№ 10 учреж-
дения, а также по телефону: 8 (39540) 31-2-07.
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Жилье для селян
12 февраля в Правительстве Приангарья Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко и министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков вручили свидетельства на предоставление 
жилья 45 жителям сельских населенных пунктов области.

Открывая торжественное мероприятие, Губернатор отметил, что 
Правительство Иркутской области уделяет особое внимание созда-
нию современной социальной и инженерной инфраструктуры на 
селе. Для этого работает федеральная целевая  программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий», в рамках которой решаются 
вопросы, связанные с улучшением жилищных условий граждан, со 
строительством школ, домов культуры, спортивных сооружений, 
фельдшерско-акушерских пунктов, инженерных сетей, автомо-
бильных дорог. На ее реализацию в 2018 году предусмотрено из 
федерального бюджета более 428 млн. рублей, из областного - бо-
лее 1 млрд. рублей. 

Сертификаты на улучшение жилищных условий в текущем году 
на общую сумму около 200 млн. рублей получат 176 семей, из них 
130 - молодые семьи и молодые специалисты сельского хозяйства.

Первое вручение уже состоялось. Счастливыми обладателями суб-
сидии на строительство жилья стали два жителя Качугского района 
– Идрисов Федор Фаридович (инженер-механик КФХ Идрисовой 
И.Г., с. Бутаково) и Самодуров Денис Александрович (тракторист 
КФХ Хмелева В.П., с. Заречное).

В торжественной обстановке в Губернаторском зале Правитель-
ства Иркутской области наш молодой специалист Идрисов Федор 
получил свидетельство о предоставлении социальной выплаты на 
строительство в своем родном селе Бутаково индивидуального жи-
лого дома. Сумма государственной поддержки составила 1,4 млн. 
рублей.

После окончания в 2016 году Иркутского государственного аграр-
ного университета имени А.А. Ежевского Федор пошел работать в 
крестьянско-фермерское хозяйство своей мамы – Идрисовой Ири-
ны Георгиевны. Да, собственно не пошел, а продолжил работу в хо-
зяйстве, так как будучи еще  школьником, а затем студентом, всегда 
помогал родителям в их нелегком крестьянском труде.  Большую 
помощь в ведении хозяйства оказывает и старший сын Ирины Ге-
оргиевны и Фарида Агалямовича – Ринат. Ведь в фермерском деле 
главная опора – на семью! И если семья большая, многодетная, то 
и рабочих рук больше, и вопросы решать всем вместе легче. В се-
мье Идрисовых - трое детей, два взрослых сына и первоклассница 
Варя, уже сейчас мамина помощница по дому. А еще подрастают 6 
внуков, которые также как бабушка и дедушка, их родители, любят 
работать на земле и вполне вероятно, продолжат их дело.

Направление деятельности КФХ И.Г. Идрисовой – мясомолочное 
животноводство. В хозяйстве насчитывается 100 голов крупно-ро-
гатого скота, в том числе 45 коров. В обороте находится 300 га сель-
хозугодий,  из них 150 га занимают зерновые.  В планах, конечно 
же,  расширение хозяйства, увеличение поголовья скота, участие в 
программах по линии министерства сельского хозяйства.

Следует отметить, что фермерское движение в районе набирает 
темпы. За два последних года образовалось 16 новых крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Молодые фермера не боятся трудностей, 
не боятся рисковать, ставят перед собой высокие планки и стремят-
ся к их достижению. На сегодня уже воочию видны некоторые из 
достигнутых целей. Вовлечено в оборот более 1000 га ранее пусто-
вавших земель. В фермерских хозяйствах увеличилось поголовье 
КРС, в т.ч. коров.  Урожайность зерновых составила в среднем 19,5 
цн/га.  

В прошлом году два молодых фермера Качугского района выигра-
ли гранты по программе «Начинающий фермер». Это Пушкарский 
Александр Сергеевич и Ступин Сергей Игоревич.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 3 семейные мо-
лочные фермы в хозяйствах Хмелева Василия Павловича, Кудряв-
цевой Елены Германовны, Липатовой Юлии Александровны.  Кро-
ме этого, будет построен  убойный цех и цех по переработке молока 
в КФХ Хмелева В.П.

Будут новые объекты, будут и новые рабочие места. Импортную 
продукцию на наших столах заменит экологически чистая продук-
ция местных товаропроизводителей. 

Ну а пока, я хочу поздравить получателей свидетельств на строи-
тельство жилья с этим хорошим событием в их жизни, осуществить 
мечту, построить в своих селах просторные современные дома, реа-
лизовать себя в профессии. 

А еще хочу пожелать старшеклассникам, тем, кто еще не опре-
делился с выбором профессии: не гонитесь за модным ВУЗом или 
престижной специальностью. Пока вы учитесь, она может утратить 
свою актуальность. Поступайте в наш знаменитый аграрный уни-
верситет, где на сегодня еще сохраняется наибольшее количество 
бюджетных мест, имеется общежитие, а после окончания вы всегда 
сможете трудоустроиться по специальности и получить гарантиро-
ванную поддержку от государства в виде подъемных (на сегодня 
она составляет 300 тыс. рублей), а также субсидии на строитель-
ство индивидуального жилья.

Н. Макрышева, 
первый заместитель мэра муниципального района 

Особые слова благодарности
Меценатство представителей бизнеса по решению насущных 

вопросов всегда считалось делом благородным и благодарным. В 
2017 году администрацией района продолжена работа по заклю-
чению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими на территории района субъектами. Подписаны 
соглашения на общую сумму более 1,5 млн. рублей. 

На улучшение материально технической базы объектов образова-
ния выделили финансовые средства предприниматели: ИП Батуда-
ев Николай Григорьевич (приобретен ноутбук для МКОУ Качугская 
СОШ №1); Филиппова Фрида Васильевна (ООО «Виктория») ока-
зала помощь в приобретении стройматериала для ремонта МКОУ 
Манзурская СОШ; Бородин Александр Викторович (ООО «РусЭкс-
по») оплатил работы по устройству ливневой канализации МКОУ 
Ангинская СОШ;          ИП Козина Наталья Алексеевна оказала со-
действие в приобретении стиральной машинки для МКДОУ Бело-
усовский детский сад «Алёнушка»;  ИП Кожевников Вадим Влади-
мирович  оказал помощь в замене ограждения МКДОУ детский сад 
«Сказка»; Медведева Наталья Георгиевна (ООО «Акас») оплатила 

работы по ремонту электробойлерной МКОУ Манзурская СОШ.
 В преддверии празднования 220-летия со дня рождения Святите-

ля Иннокентия (Вениаминова) неоценимую помощь в благоустрой-
стве территории Ангинского поселения и иных мест массового 
пребывания граждан оказали: ИП Кистенева Галина Михайловна, 
ИП Колганова Ольга Витальевна и ИП Грачёва Евгения Викторов-
на – приобретение хозяйственных товаров и цветов; ИП Слесарев 
Сергей Григорьевич, ИП глава КФХ Шелкеев Александр Влади-
мирович – устройство беседки на границе Качугского района; ИП 
Глызин Геннадий Геннадьевич – оказание помощи в приобретении 
строительных материалов для благоустройства территории района.

Благодаря отзывчивости и неравнодушию руководителей Тюрю-
мина Александра Сергеевича (ООО «КристАлл») и Тарновского 
Альберта Юрьевича (ООО «Форест-Тур») были приобретены ав-
тошины для рейсовых автобусов МУП «Качугское АТП», которые 
были необходимы в преддверии наступления зимы для безопасной 
перевозки пассажиров. 

продолжение на стр. №5
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начало на стр. №4
Значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и 

проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий внес-
ли: ИП Серебряков Владимир Георгиевич – приобретение спортив-
ного инвентаря для участия представителей Качугского района в 
Ёрдынских играх; ИП Сёгин Юрий Борисович – предоставление 
3х-местной палатки для участия в первой летней спартакиаде ра-
ботников агропромышленного комплекса Иркутской области; ИП 
Сокольников Андрей Анатольевич – приобретение охранной сиг-
нализации на здание в парке культуры и отдыха п. Качуг,  ИП Лезев 
Виталий Николаевич – оплата работ по строительству ледового го-
родка в п. Качуг на площади возле Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Рекорд», а также оборудование компьютерного класса 
Качугского филиала ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологи-
ческий техникум».

В рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции на средства Черкашиной Лидии Георгиевны  
(ООО «Мария») и ИП Мешковой Натальи Романовны были изго-
товлены таблички с именами революционеров.

Более 70 детей Вершино-Тутурского сельского поселения порадо-
вались новогодним подаркам, которые были приобретены на сред-
ства, выделенные ИП Королевым Михаилом Ивановичем.

Многие организации, индивидуальные предприниматели и фи-
зические лица оказывают благотворительную адресную помощь 
на развитие социальной сферы без заключения соглашений. Так, 
ИП Черкашин Олег Николаевич и ИП Глызина Людмила Алексан-
дровна предоставили необходимые материалы для строительства 
ледяного городка, Орлов Сергей Александрович (ООО «Омега») и 
Искулова Алёна Сергеевна  (ООО «Беркут») приобрели звукотех-
ническое оборудование для ФОК «Рекорд». 

ИП Глава КФХ Липатова Юлия Александровна, ИП Хаджинов 
Алексей Алексеевич, ИП Глава КФХ Копылов Евгений Александро-

вич, ИП Копылова Наталья Владимировна, ИП Рыкова Надежда Ле-
онидовна, Митюков Александр Михайлович (ООО «КТД»), Садков 
Александр Евгеньевич (ООО «ЛТК»), Мурзин Олег Геннадьевич 
(ООО «Надежда»), ИП Шелкеев Александр Владимирович, Сквор-
цов Сергей Николаевич (ООО «Торговый центр «Знаменский»), ИП 
Азиев Осман Аубакирович, ИП Тетерина Елена Владимировна, ИП 
Глава КФХ Идрисова Ирина Георгиевна внесли большой вклад в 
проведение празднования Дня Победы и предоставление новогод-
них сладких подарков детям из многодетных и малообеспеченных 
семей.

Без заключения соглашений руководители предприятий, кре-
стьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность на территории поселений Ка-
чугского района, оказывают администрациям сельских поселений 
посильную материальную помощь в проведении культурно-массо-
вых мероприятий и предоставлении материалов для проведения те-
кущих ремонтов детских садов, школ, учреждений культуры.  

От имени мэра муниципального района Кирилловой Т.С., адми-
нистрации муниципального района хочется сказать особые слова 
благодарности всем нашим спонсорам. Желаем Вам процветания, 
благополучия, успехов во всех начинаниях. Ваша помощь – это не-
оценимый вклад в реализацию социальных мероприятий в сфере 
культуры, образования, физической культуры и спорта. Выражаем 
искреннюю благодарность и говорим Вам огромное спасибо за не-
равнодушие к судьбе и развитию Качугского района. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

М. Нечаев,
ведущий специалист управления по анализу 

и прогнозированию социально-экономического развития,
 труду, торговле и бытовому обслуживанию 

администрации муниципального района

В нашем поселке живет и 
по-прежнему трудится на обще-
ственном поприще неравнодуш-
ный, отзывчивый человек Соло-
вьева Зинаида Михайловна.

Соловьева З.М. родилась 11 ав-
густа 1949 года в д. Грановщина, 
Иркутского района, в 1968 году 
окончила Иркутское педагоги-
ческое училище № 1 по специ-
альности учитель начальных 
классов. Молодой специалист 
прибыла в п. Качуг и начала свою 
трудовую деятельность старшей 
пионервожатой  в Качугской 
средней школе № 2, где на протя-
жении 4-х лет работала с детьми 
и их родителями. За время рабо-

ты в школе Зинаида Михайловна проявила свои педагогические 
знания, напористость, неравнодушие к судьбам маленьких граж-
дан, и в феврале 1972 года была приглашена в органы внутренних 
дел Качугского района на должность инспектора детской комнаты 
милиции, где работала на протяжении 26 лет и по долгу службы 

входила в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав                      (КДНиЗП).  После выхода на пенсиюпо выслуге 
лет Зинаида Михайловна была принята секретарем КДН и ЗП при 
администрации Качугского района, где проработала на протяжении 
2-х лет. В январе 2002 года Зинаида Михайловна перешла в Коми-
тет социальной защиты населения, но по-прежнему входила в со-
став комиссии. Зинаида Михайловна ушла  на заслуженный отдых 
в 2009 году, но службу на благо детей продолжила, являясь замести-
телем председателя комиссии до сентября 2015 года.

Соловьева З.М. - прекрасный, доброжелательный и в тоже время 
требовательный человек. Своим теплом, мудростью спасла не мало  
детских душ, поставив их на истинный путь, показав, что мир бы-
вает другим. Многим семьям она помогла одуматься и встать на 
путь исправления, вырастить достойное поколение.

Зинаида Михайловна до сих пор с душевной теплотой вспомина-
ет свою деятельность в комиссии. Со многими мальчишками и дев-
чонками, которые уже сейчас стали родителями и даже бабушками 
и дедушками,  при встрече всегда интересуется успехами, а если 
есть проблемы, то поделиться мудрым житейским советом.

А. Зыкова, главный специалист-
ответственный секретарь КДНиЗП 

администрации муниципального района

Спасибо за верность профессии

18 февраля отметила свой день рождения 
Миндеева Раиса Филипповна – Почетный 

гражданин Качугского района
С днем рождения Раису Филипповну поздравил 

заместитель мэра муниципального района  Семенов 
Вячеслав Валерьевич, кстати сказать, в прошлом ее 
ученик.

Раиса Филипповна родилась  в д. Нова – Тараба     
Чулышского района Алтайского края. Окончила Со-
рокинскую среднюю школу и в 1949 г. поступила в 
Томский государственный педагогический институт 
на факультет «Физическое воспитание».  В 1953 г. 
по направлению приехала работать в Качугское пе-

дагогическое училище. В 1956 г. была направлена 
на работу в Качугскую среднюю школу №2, где всю 
свою трудовую деятельность посвятила любимому 
делу – воспитанию детей. В 1962 г. награждена знач-
ком «Отличник народного образования». В 70-80 г.г. 
Раиса Филипповна руководила районным методиче-
ским объединением учителей физической культуры. 
Результатом упорного труда Раисы Филипповны, учи-
телей и учащихся Качугского района были высокие 
показатели  на всех школьных, районных и зональных 
соревнованиях по всем видам спорта. 

продолжение на стр. №6
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Многие из тех, кто начинал путь в спорт  с ее уроков, стали из-
вестными спортсменами, или школьными учителями, тренерами, 
инструкторами. В 1979 -1991 г. г. награждена Почетными грамо-
тами РК профсоюза работников народного образования, а в 1981г. 
Раисе Филипповне присвоено Почетное звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР». Выйдя на пенсию, Раиса Филипповна орга-
низовала в 1995 г. группу  «Здоровье» для пожилых людей и еди-
номышленников,  вела активную работу  по развитию физической 
культуры и спорта в районе. С 22.03.2002 г. на основании  решения 
Думы Качугского района  от 15.02.2002 г. № 58 Миндеева Р.Ф. явля-
ется Почетным гражданином Качугского района.

Уважаемая Раиса Филипповна, еще раз примите теплые и искрен-
ние поздравления с Днем рождения!

Вы  умеете жить и любить каждый день жизни по-настоящему! 
Ваш богатый жизненный опыт и пережитые испытания заслужи-
вают уважения. Своим примером Вы показали, как нужно честно 
жить и достойно работать, быть верным своему делу и своему пути.  
Пусть жизнь Ваша будет наполнена уважением, теплотой и любо-
вью родных и близких! Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энер-
гии, жизнелюбия, добра и благополучия!

Н. Окунева, 
заведующий Качугским отделом образования

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»
9 марта 2018 г. завершился муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России», главной целью которого являлось 
выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески рабо-
тающих учителей, активизация деятельности педагогических кол-
лективов по усилению гуманистической, личностно развивающей 
направленности содержания педагогической деятельности, созда-
ние условий для творческого роста и самореализации педагогов в 
современном педагогическом сообществе. 
Организаторами данного мероприятия выступили Качугский отдел 
образования совместно с организацией профсоюза работников об-
разования.
Муниципальный этап проходил в течение февраля.  Заочно прошли 
два конкурсных мероприятия: «Интернет-ресурс», эссе на тему 
«Я – учитель». В следующих мероприятиях конкурсанты проде-
монстрировали свое профессиональное мастерство на предметных 
уроках и мастер-классах. По итогам  были определены победитель 
и призеры.
Абсолютным победителем муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» была признана учитель техноло-
гии МКОУ Залогская ООШ Горбунова Надежда Анатольевна, ко-
торая представит Качугский район на областном конкурсе. Второе 
место занял  учитель информатики МКОУ Манзурская СОШ. На 

третьем месте учитель русского языка и литературы МКОУ Качуг-
ская СОШ №2. Все участники конкурса были отмечены грамотами, 
премиями и подарками. 

Н. Окунева, 
заведующий Качугским отделом образования

В 2018 год Качугский район вошел со спортом
В новогодние праздники в Качугском райо-

не прошла традиционная «Декада спорта», в 
рамках которой состоялось 7 спортивных со-
ревнований, среди них были как традицион-
ные и популярные в нашем районе соревнова-
ния по волейболу, так и совершенно новые, но 
не менее интересные соревнования по стрит-
болу (уличному баскетболу). Также в пред-
дверии праздников для любителей спорта был 
залит каток на уличной территории физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, который 
работает и сегодня.

Главной задачей мероприятий было охва-
тить как можно более широкий круг жителей 
всех возрастов, ведь новогодние праздники – 
это хорошая возможность активно и с пользой 
для здоровья провести время. 

Так, традиционные соревнования по волей-
болу на призы главы Верхоленского сельского 
поселения состоялись в канун наступающего 
нового года - 30 декабря. Участие в соревно-
ваниях приняли представители семи команд, 
как новички, так и опытные игроки – постоянные участники всех 
турниров по волейболу, такие, как команда «Ротор», «Манзурка», 
«Верхоленск». В напряженной борьбе победа заслуженно доста-
лась команде Верхоленского сельского поселения.

Уже в начале Нового года, четвертого января в физкультурно-оз-
доровительном комплексе было многолюдно. Традиционный тур-
нир по волейболу памяти ветерана спорта Г.И. Сокольникова стал 
поводом для встречи любителей волейбола.  Данный турнир опре-
делил победителей – команду «Ротор», которая активно принимает 
участие во всех проводимых турнирах. 

Параллельно в актовом зале администрации муниципального 

района  проходил новогодний турнир по шахматам, который также 
собрал  любителей данного вида спорта  с целью выявления силь-
нейших. Отметим, что самому младшему участнику соревнований 
Лизе Сокольниковой всего восемь лет, но она уже является достой-
ным соперником среди шахматистов. 

Пятого января эстафету спорта приняли представительницы пре-
красного пола. В соревнованиях по волейболу среди женских ко-
манд приняли участие 8 команд. Победителями стали гости из со-
седнего Жигаловского района – команда «Снегурочки», девушки из 
команды «Качуг» и команды «Манзурка» заняли второе и  третье 
место соответственно.

продолжение на стр. №7
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Дикая жизнь домашних животных
Несмотря на предупредительные статьи в средствах массовой инфор-

мации администрациями поселений, меры в отношении нерадивых вла-
дельцев скота по привлечению к административной ответственности, до 
сих пор на улицах населенных пунктов можно встретить пасущихся без 
присмотра буренок, причем в самых разных местах: на дорогах, останов-
ках и даже на нашей свалке. 

Вольный выпас довёл наших коров до мусорки. Регулярно, и даже в 
самые сильные морозы коровы пасутся прямо на мусорных кучах. Сюда 
животные, предоставленные сами себе, устремляются с огромным удо-
вольствием. Приезжая на свалку, можно увидеть, как бурёнки нетерпели-
во ждут очередной привоз мусора, и с каким оживлением и удовольствием 
изучают его содержимое, едва оно оказывается на земле. Не отпугивает 
бурёнок ни дым от мусорных куч, ни специфический запах. Животные 
ищут пищу среди огромных куч мусора, ловко справляясь с мешками, а 
где-то и проглатывая пищу вместе с полиэтиленом, а некоторые не прочь 
попробовать лакомство и «покрепче», обгладывая железки. Зрелище жал-
кое и отвратительное одновременно. 

Этих горе-коровушек знают не только жители деревни Краснояр, но 
поселка Качуг, приезжающие с мусором на районную свалку. По словам 
местных жителей, буренки появляются на свалке каждый день, и они 
даже знают владельцев животных. Похоже, что хозяевам нет дела до того, 
где пасутся их кормилицы, главное - удои есть, и молоко стабильно поль-
зуется спросом у соседей.  Зная о том, что коровы захаживают на свалку, 
хозяева не предпринимают мер по надлежащему содержанию и выпасу 
скота, не ограждая их от опасности для самого животного: коровы гиб-
нут из-за специфического подножного корма от непроходимости желу-
дочно-кишечного тракта, а также поедания токсинов и ядов, находящихся 
в отходах и попадающих в молоко и мясо. Есть все основания ставить 
качество продукции под большое сомнение. Неизвестно, что на выходе 
получается у этих «биофабрик» по переработке твёрдых бытовых отхо-
дов. Недаром народная пословица говорит: «У коровы молоко на языке». 
Действительно, от рациона бурёнки во многом зависят вкус, запах и даже 
оттенок молока, не говоря уже о качестве мяса.

Без сомнения, личные подсобные хозяйства оказывают большое под-
спорье семье. Это и молоко, и сметана, и творог с сыром, и, собственно, 
мясо. Излишки всегда можно выгодно продать. Особенно тем, кто не зна-
ет условий содержания животных. Но каково же самим буренкам, когда 
они не видят годами хорошего корма (сена, соломы, комбикорма) и вы-
нуждены, как бездомные собаки, искать себе пропитание на помойках. 
Их владельцы не задумываются ни о состоянии домашних кормилиц, ни 
о том, что случайно съеденные отходы могут серьезно навредить живот-
ным. 

Проблема бродячего скота не нова для Качугского района. И в большей 
степени актуальна в летний период времени. Но не уходит она и с на-
ступлением холодов. А жаль. Жаль вечно голодных и грязных буренок, 
ищущих себе прокорм среди куч мусора и ночлег на оттаявшей земле от 
его сжигания. Жаль их такое вынужденное выживание в этом мире и их 
потухший взгляд. Только этот взгляд никак не тронет душу их хозяев. А 
жаль…

  М. Шерстова,
ведущий специалист по охране окружающей 

среды и экологическому контролю 
администрации муниципального района               

Открытый турнир по стритболу состоялся на базе детско-юноше-
ской спортивной школы 6 января, участников соревнований было 
не так много, как хотелось бы, но  ведь это только начало. Данный 
вид спорта обязательно найдет своих поклонников, как среди уче-
ников общеобразовательных школ, так и среди взрослого населе-
ния. Победителями данных соревнований стали учащиеся Качуг-
ской спортивной школы и Качугской общеобразовательной школы 
№2.

Завершили «неделю спорта и здоровья», соревнования по ми-
ни-футболу среди юношеских и мужских команд, которые прошли 
в последний день новогодний каникул в физкультурно – оздорови-
тельном комплексе. В напряженной борьбе победу одержали гости 
из села Хогот Баяндаевского района. Среди юношеских команд 
сильнейшими стали спортсмены детско-юношеской спортивной 
школы поселка Качуг.

Выражаю искреннюю признательность и благодарность учителю 
физической культуры Ангинской школы Жохову М.В., специалисту 
администрации Качугского городского поселения Кустовой Л.П., 
директору МКУ ДО Качугская ДЮСШ Штадлер В.Р., ветерану 

спорта Чехову И.С. и всем, кто помог в организации и проведении 
декады спорта на территории нашего района.                  М. Логвин, 

заведующий отделом физической культуры, спорта и 
молодежной политике администрации 

муниципального района 

Управление Росреестра по Иркутской области на-
поминает, что 1 марта 2018 года заканчивается срок 
«дачной амнистии» (упрощенной процедуры реги-
страции прав) на жилые дома. В частности, утратит 
силу правило, что для регистрации права собствен-
ности на такие дома не требуется разрешение на ввод 
в эксплуатацию.

- В настоящее время государственный кадастро-
вый учет и государственная регистрация прав на 
жилые дома проводится на основании технического 
плана. Если упрощенный порядок не будет продлен, 
то после 1 марта 2018 года жителям Иркутской об-
ласти придется получать разрешение на ввод дома в 
эксплуатацию. Поэтому Управление Росреестра по 
Иркутской области рекомендует правообладателям 
земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства или расположенных в населенных 
пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, 
на которых построены жилые дома, до 1 марта обра-
титься в ведомство с заявлением о регистрации пра-
ва собственности на эти дома, - говорит начальник 

отдела регистрации недвижимости Юлия Грудинина.
Для того, чтобы воспользоваться упрощенным по-

рядком регистрации прав, гражданам необходимо 
подготовить пакет документов: разрешение на стро-
ительство, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок (в случае, если права на участок не 
зарегистрированы), технический план жилого дома 
и документ об оплате государственной пошлины. 
Изготовить технический план жилого дома вправе 
только кадастровый инженер, который должен за-
ключить с собственником дома договор подряда на 
выполнение кадастровых работ. Таким договором 
может быть установлена возможность оплаты ра-
боты только после проведения кадастрового учета 
и регистрации прав на жилой дом. Информацию о 
кадастровых инженерах можно получить на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Реестр ка-
дастровых инженеров». Подать заявление и все не-
обходимые документы жители региона могут в цен-
трах и офисах государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». Также подать документы 

можно в электронном виде посредством единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
или официального сайта Росреестра. В этом случае 
государственная пошлина сократится на 30%. Элек-
тронные документы необходимо будет заверить уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 
Получить подпись можно в Удостоверяющем центре 
Росреестра (https://uc.kadastr.ru/). Заявления, пред-
ставленные в Управление Росреестра по Иркутской 
области до 1 марта 2018 года, будут рассматривать-
ся по правилам, действовавшим до указанной даты. 
После 1 марта 2018 года для регистрации права соб-
ственности потребуется ввод жилого дома в эксплу-
атацию. Для этого необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления по месту нахождения та-
кого объекта.

О. Юшина, заведующий отделом 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района               

C 1 марта 2018 года станет сложнее оформить в собственность
 индивидуальный жилой дом
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Изменения в порядке применения налоговых льгот 
при налогообложении имущества физических лиц

 Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пп. 8, 
12, 16 ст. 1) с 2018 года изменил порядок обращения физических 
лиц с заявлением о налоговых льготах по имущественным налогам. 

Так, физические лица, имеющие право на льготы по транспортно-
му налогу, земельному налогу или налогу на имущество, установ-
ленные законодательством о налогах федерального, регионального 
или муниципального уровня, по-прежнему, представляют в нало-
говый орган по своему выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, 
как было ранее) представить документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, 
в т.ч. не представлены налогоплательщиком, налоговый орган по 
информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой 
льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на налого-
вую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых 
имеются эти сведения. Лицо, получившее такой запрос исполняет 
его в течение семи дней или сообщает в налоговый орган о причи-
нах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанно-
го сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о не-
получении по запросу сведений, подтверждающих право на налого-
вую льготу, и о необходимости представления налогоплательщиком 
подтверждающих документов в налоговый орган.

Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало утвержде-
ние новой формы заявления о предоставлении налоговой льготы, 
что реализовано приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@.

Кроме того, лицо, не являющееся пользователем личного кабине-
та налогоплательщика, может выбирать способ информирования о 
результатах рассмотрения его заявления: в налоговом органе, МФЦ, 

через который подано заявление, либо по почте.
Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имуще-

ственным налогам можно в любой налоговый орган, в т.ч. через 
личный кабинет налогоплательщика. Информация о наличии права 
на льготу по определённому налогу в конкретном муниципальном 
образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Ограничено право на применение налоговых льгот 
для налогоплательщиков единого 

сельскохозяйственного налога.
Соответствующая система налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, 
что индивидуальные предприниматели, являющиеся налогопла-
тельщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождают-
ся от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц 
(в отношении имущества, используемого для осуществления пред-
принимательской деятельности).

С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 
2) в указанные нормы НК РФ внесены изменения, согласно которым 
индивидуальные предприниматели могут «льготировать» только 
имущество, используемое для предпринимательской деятельности 
при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной 
и последующей (промышленной) переработке и реализации этой 
продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными то-
варопроизводителями.

Таким образом, законодатель продолжил тенденцию ограничения 
права на льготы при налогообложении имущества лиц, использую-
щих специальные налоговые режимы, реализованную в Федераль-
ном законе от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» для при-
меняющих упрощенную и патентную системы налогообложения, 
а также единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

Межрайонная ИФНС России №12 по Иркутской области.

О проведении общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, включая материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Го-
скомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общественные 
обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Поликлиника на 200 по-
сещений в поселке Качуг  Качугского района».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-
ской области», адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд 
Угольный, 68/1.

ОГРН 1033801027699
ИНН 3808052252
Место расположения объекта: 666203, Иркутская область, Качугский 

район, рп. Качуг, пер. Больничный, 1. Кадастровый номер земельного 
участка: 38:08:140123:196.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строи-
тельство поликлиники на 200 посещений, расположенной в северо-за-
падной части земельного участка на территории действующего район-
ного медицинского центра ОГБУЗ «Качугская РБ». 

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел капитального строи-

тельства и муниципального хозяйства администрации муниципально-
го района «Качугский район» Иркутской области (п. Качуг, ул. Ленских 
событий, 29, тел. 8 (39540) 31-8-56) совместно с ООО «Сибирский 
стандарт» и ОГКУ «УКС Иркутской области».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных ор-
ганизаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 
документации «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг, Ка-
чугского района» в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в 
письменной форме) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29 (в 
здании администрации муниципального района «Качугский район» 
Иркутской области), каб 8, телефон для справок тел. 8 (39540) 31-8-56;

2) 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 
221, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 3 апреля 2018 года, в 15:00 часов, в актовом зале, 
администрации муниципального района «Качугский район» Иркут-
ской области (п. Качуг, ул. Ленских событий, 29).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до 
проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и об-
щественных организаций письменных замечаний и предложений к 
материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечи-
вается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду 
будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуж-
дений.


