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  Уважаемые жители КачУгсКого района! Дорогие земляКи!

От себя лично и от администрации  муниципального района «Ка-
чугский район», хотела бы выразить Вам огромную признатель-
ность и искреннюю благодарность за помощь, оказанную постра-
давшим при страшном наводнении в Иркутской области. Все вместе 
мы оказали ощутимую поддержку  нашим соседям, потерявшим  в 
одно мгновение свое имущество и жилье. 4 июля автомашина до-
ставила в г. Иркутск груз вещей первой необходимости - одежду, 
постельные принадлежности, собранные жителями Качугского 
района. Сотрудниками муниципальных учреждений района, ра-
ботниками районной и сельских администраций было собрано 146 
800 рублей. На эти средства были  приобретены и переданы на 
пункт сбора гуманитарной помощи в г. Иркутск: бытовая химия в 

ассортименте, влажные салфетки, взрослые и детские памперсы, 
пеленки, зубные щетки, мыло, шампуни, детское питание, кон-
сервированные продукты, то, в чем так остро, на данный момент, 
нуждаются жители затопленных территорий Иркутской области.

Особые слова благодарности хочу выразить нашим ин-
дивидуальным предпринимателям, которые без тени коле-
бания согласились предоставить транспорт для перевозки 
гуманитарного груза. По объему собранной помощи подошла авто-
машина   Слесарева Сергея Георгиевича, который и доставил наш 
груз помощи в г. Иркутск, в центр сортировки, на ул. Российскую, 20.

Дорогие мои, как замечательно, что наши сердца не очерстве-
ли, что все вместе мы собрали деньги и вещи,  от доброго сердца 
и светлых помыслов помогли людям. Страшно даже представить, 
что они пережили. Все, что годами зарабатывалось и множилось-
было утрачено в один миг. Под водой исчезли огороды, приуса-
дебные участки, домашние животные, скот, жилые дома со всем 
имуществом. А кто-то потерял и близких людей. В это страшное, 
для наших земляков, время мы с Вами не остались в стороне.  От-
радно, что Качугский район, его люди, готовы протянуть руку по-
мощи в трудную минуту. Желаю всем, откликнувшимся на призыв 
к помощи всяческих благ, здоровья, процветания и побольше теп-
ла на Вашем жизненном пути, мира в доме. Я горжусь тем, что 
живу рядом с такими отзывчивыми и неравнодушными людьми!

             С уважением, 
мэр муниципального района «Качугский район»,

 Татьяна Кириллова

Медаль «За любовь и верность» семьи Зуевых 

Медалями «За любовь и верность» наградили 43 супружеских 
пары Иркутской области. Торжественная церемония состоялась в 
Правительстве Иркутской области. 

Впервые праздник – Всероссийский День семьи, любви и верно-
сти отмечался 8 июля 2008 года. В этот день русская православная 
Церковь поминает святых чудотворцев, благоверных и преподобных 
супругов Муромских, Петра и Февронью, которые показали пример 
высочайшей нравственности и духовной силы семейных устоев. 
Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации», учреждена медаль «За любовь 
и верность». 

Это общественная награда, которой награждаются граждане 
Российской Федерации и которая является знаком общественно-
го признания – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25-ти 
лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью се-

мейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а так-
же добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными членами общества. Идею создания 
подобного мероприятия поддержали многие общественные деятели 
и объединения, Русская Православная Церковь и все традиционные 
религиозные организации России. С 2008 года медалью «За любовь 
и верность» только в Иркутской области награждено более 680 су-
пружеских пар. 

От Качугского района на награду были номинированы три семьи. 
Заслуженная победа досталась семье Зуевых, которые уже 28 лет 
живут душа в душу, в любви и согласии и воспитывают четверых за-
мечательных сыновей. Присутствовала на торжественном меропри-
ятии заместитель мэра Качугского района Светлана Юрьевна Ярина, 
которая с гордостью поздравила и наградила земляков. 

Зуевы - представители известной в Качугском районе учительской 
династии, которой уже более 110 лет! Евгений Иннокентьевич сей-
час работает директором Качугской СОШ №2, а Инга Валерьевна- 

продожение на стр. № 2
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начало на стр. № 1
- учитель русского языка и литературы Качугской СОШ  № 1. Дети 

Зуевых получили достойное воспитание на примере своих родите-
лей. Валерий и Иннокентий – старшие сыновья семьи, уже выросли 
и получили высшее образование. Никита учится в Байкальском Го-
сударственном университете, а самый младший, Андрей, пока по-
стигает науку в школе. Евгений Иннокентьевич и Инга Валерьевна 
смогли выстроить в своей семье добросердечные отношения друг 
с другом и с детьми, которые основываются на доверии, любви и 
взаимоуважении. Это удивительно дружная, трудолюбивая семья, 
которая отличается какой-то особенной тактичностью, доброжела-
тельностью и отзывчивостью.

Это люди, которых хватает буквально на все: они занимаются 
школьными издательскими проектами, проводят семейные этно-

лагеря и являются инициаторами и координаторами краеведческих 
конкурсов, районной детско - взрослой научно – практической кон-
ференцией «Приленье». Во всех проектах им помогают их дети, они 
всегда рядом. Перечислять достижения и увлечения семьи Зуевых 
можно еще очень долго. Они по праву являются образцом отноше-
ний, в которых укрепляются и передаются детям лучшие семейные 
традиции.

Хотим поздравить дружную семью Зуевых с заслуженной побе-
дой и наградой и пожелать им дальнейшего развития, творческих 
успехов, процветания и благополучия! Мира Вашему дому!

С. Бушманова, 
главный специалист по связям с общественностью

Уважаемые жители р.п. Качуг и Качугского района!
Директор ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Качугского района» Васильева Любовь Алексеевна 
и коллектив ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Качугского района» выражает огромную благодар-
ность всем, кто не остался равнодушным и оказал посильную по-
мощь жителям пострадавших от наводнения районов. 

Масштаб трагедии, которую этим летом переживает Иркутская об-
ласть, в настоящее время трудно оценить. Общая беда сплотила всех 
жителей Иркутской области и страны в целом. Жители р.п. Качуг и 
Качугского района не остались в стороне. 

В связи с наводнением, случившимся в Иркутской  области, в р.п. 
Качуг были организованны 3 пункта сбора вещей для жителей по-
страдавших районов: 

- ОГКУ «Управление социальной защиты населения (УСЗН)  по 
Качугскому району»;

- ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Качугского района»;

- Красноярский сельский Дом Культуры.

Благодаря неравнодушным жителям р.п. Качуг и Качугского рай-
она Комплексным центром было собрано: теплые вещи, одеяла, 
подушки, матрасы, обувь, постельные принадлежности, куртки,  
консервы, сахар, соль, масло растительное, мука, спички,  бутили-
рованная вода,  средства личной гигиены, мыло, порошок, влажные 
салфетки, памперсы и многое другое, а так же сотрудниками ОГБУ 
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Качугского района», Качугской РБ и МКОУ Малоголовской ООШ 
было собрано 73 000 рублей.

4 июля заведующая отделением срочного социального обслужива-
ния  Комплексного центра О. С. Градович и водитель С. Н. Мирош-
неченко доставили часть собранной гуманитарной помощи прямо 
до г. Тулуна, остальная гуманитарная помощь, собранная в районе 
была доставлена на грузовой машине в г. Иркутск, для дальнейшего 
распределения в пострадавшие районы.  

Ольга Градович, 
Комплексный центр

Не стареют душой и телом пенсионеры

Щедр наш район на спортивные мероприятия. Так, 11 июля, в физ-
культурно - оздоровительном комплексе «Рекорд» р.п. Качуг про-
шел спортивный праздник - спартакиада среди пенсионеров района. 
Праздник был инициирован и.о. председателя Качугской Районной 
Общественной Организации Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных 
Сил и Правоохранительных органов Ждановой Ириной Алексеевной. 
Ирина Алексеевна обратилась в Администрацию района с предло-
жением о проведении спартакиады пенсионеров. В администрации 
идею поддержали и вот спортивный праздник стартовал. В програм-
ме были предусмотрены соревнования: по легкой атлетике, настоль-
ному теннису, шахматам, стрельбе и дартсу. 

 В спартакиаде приняли участие более 80 пенсионеров из пяти 
сельских поселений Качугского района. В соревнованиях учавство-
вали 2 команды из р.п. Качуг, команды из д. Малые Голы, с. Верхо-
ленск,           с. Заречное и с. Бирюлька. Спортсмены отлично проявили 
себя во всех видах спортивных дисциплин. Несмотря на то, что на 
дворе середина июля, и жара стоит далеко не сибирская, участники 
спартакиады честно боролись за победу и показали себя с наилучшей 
стороны. Нам, молодому поколению, их детям и внукам есть чему у 
них поучиться, на кого ровняться.

После напряженных состязаний, жюри, во главе с В.И. Табровым 
подвели итоги  и определили сильнейших. По результам состязаний 
первое место заняла команда "Качуг", второе место также досталось 

команде из р.п. Качуг "Вихрь", и третье место у команды из    с. Вер-
холенск. 

На торжественной церемонии закрытия и награждения спортсме-
нов присутствовали мэр муниципального района Татьяна Кириллова, 
председатель Думы муниципального района Андрей Саидов и заме-
ститель мэра муниципального района Светлана Ярина. Они поздра-
вили всех участников соревнований со спортивным праздником, луч-
ших пенсионеров - с победой  и вручили медали, грамоты и ценные 
подарки. Татьяна Кириллова отметила, что проведение спартакиады 
в районе должно стать хорошей традицией  и с каждым годом должно 
увеличиваться количество участников - пенсионеров, ведущих актив-
ный здоровый образ жизни.

Участники спартакиады выразили слова благодарности за органи-
зацию и проведение такого замечательного спортивного мероприятия 
администрации района, отделу культуры и Ирине Алексеевне, за за-
боту и внимание к старшему поколению. 

Глядя на этих юных душой, веселых и задорных спортсменов, начи-
наешь по - хорошему завидовать их оптимизму, силе духа, жизнелю-
бию, ведь даже уставшие, разморенные жарой они не просто подхо-
дили получать заслуженные награды - они за ними выбегали! Долгих 
лет Вам и огромного здоровья, дорогие "пенсионеры", если можно 
Вас так назвать. Новых спортивных успехов, мы Вами гордимся!

С. Бушманова, 
главный специалист по связям с общественностью
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Лето, лето, лето…

Лето 2019 года в Качугском районе началось с открытия 13 лагерей 
дневного пребывания детей на базе общеобразовательных органи-
заций и 1 лагерь на базе учреждения дополнительного образования 
«Дом творчества» для 700 детей. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2019 взяла старт 
ещё в начале года. Всего на проведение летней оздоровительной 
кампании 2019 года из средств местного бюджета запланировано 
более 1 млн.руб. Районной межведомственной комиссией по отды-
ху, оздоровлению и занятости несовершеннолетних было проведено 
три заседания, начиная с января. В период с 21 по 25 мая межведом-
ственной комиссией была проведена приёмка всех лагерей с днев-
ным пребыванием. Благодаря большой и планомерной работе Адми-
нистрации района, Качугского отдела образования, образовательных 
организаций, все лагеря своевременно получили   санитарно-эпиде-
миологическое заключение для работы ЛДП.

Проводимая работа позволяет:
-ежегодно охватить в летний период организованными форма-

ми летнего отдыха, оздоровления и занятости не менее 50% детей 
школьного возраста;

-создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том чис-
ле детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих 
на различных видах профилактического учёта;

-максимально снизить риски для жизни и здоровья детей в период 
школьных каникул;

-принять дополнительные меры по недопущению роста безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

Летние каникулы составляют значительную часть свободного вре-
мени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития 
их творческого потенциала, совершенствования личностных воз-
можностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систе-
му социальных связей, воплощения собственных планов, удовлет-
ворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности.
Центром воспитательной работы любого лагеря является ребенок 

и его стремление к реализации, ведь пребывание здесь для каждого 
ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и 
жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организо-
ванной системе планирования работы всего коллектива лагеря днев-
ного пребывания.

Поэтому перед началом работы лагерей были созданы програм-
мы, которые содержали следующие направления: познавательное; 
духовно-нравственное; гражданско-патриотическое; спортивно-оз-
доровительное; художественно-эстетическое; профилактика безнад-
зорности и правонарушений; профилактика социально-негативных 
явлений.

Каждый ребенок стал участником интересных разнообразных ме-
роприятий: познавательные викторины «Веселый понедельник», 
«Там на неведомых дорожках», занимательные игры «История све-
тофора», «Рассмеши соседа», игровая конкурсная программа «Кни-
га рекордов лагеря», творческая конкурсная программа  «Рыцарский 
турнир», «В гостях у сказки», развлекательная программа «В поис-
ках клада», викторина «Зеленые странички», спортивные мероприя-
тия «Ай да мы!», «Олимпийские игры». Проведены профилактиче-
ские мероприятия по безопасности дорожного движения с участием 
инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Качуг-
ский» Шерстовой Н.В., по безопасности на водных объектах с уча-
стием инспектора ГИМС Огневым А.А.

Каждый год у ребят остаются незабываемые впечатления о прове-
денном времени в лагере дневного пребывания, а значит, мы работа-
ем не зря.

Ольга Захарова,
Качугский отдел образования

Уважаемые граждане!

 Областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по Качугскому району»ин-
формирует:

Постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2019 
года № 506 - ПП внесены изменения в Постановление Правитель-
ства Иркутской области от 22.06.2018 года № 451 – ПП «Об уста-
новлении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, по-

сещающего муниципальную общеобразовательную организацию 
в Иркутской области». В соответствии с принятыми изменениями 
стоимость обеда с 1 сентября 2019 года составит: 

для возрастной группы 7 - 10 лет – 64 рубля;  
для возрастной группы 11 - 18 лет – 74 рубля.
За дополни- тельной информацией обращаться в ОГКУ «УСЗН 

по Качугскому району» по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Событий, 
д. 26 или по телефону: 8(39540)31-2-07

Внимание! Уважаемые жители и гости Качугского района!

Администрация муниципального района «Качугский район» на-
поминает, что в связи с установлением на территории Качугского 
района с 10 июля 2019 года  режима функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация в лесах муниципального характера», Указом Гу-
бернатора Иркутской области от 21 июня 2017 года N 104-уг с 11 
июля 2019 года на территории Иркутской области установлен ре-
жим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

На период действия режима ЧС вводится запрет для граждан 
на посещение лесов, также запрещен въезд в леса транспорт-
ных средств, кроме тех, которые предназначены для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Будьте осторожны с огнем!
При возникновении (угрозе возникновения)чрезвычайного 

происшествия звоните на телефон  ЕДДС МО «Качугский рай-
он» 31-077 или по номеру 112.
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Будьте осторожны -  акция в кредит!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской об-

ласти» в Эхирит – Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осин-
ском, Боханском. Качугском и Жигаловском районах информирует, 
что в последнее время участились обращения граждан в консультаци-
онный пункт по защите прав потребителей в связи с приобретением в 
кредит вибромассажных накидок. 

Так, к жителям населенных пунктов п. Усть-Ордынский, п. Бозой  
Эхирит – Булагатского района вибромассажную накидку, в качестве 
бесплатного подарка к накидке вручали подушки сотрудники некой 
фирмы приезжали на дом, предлагая, одеяла, матрацы, постельное бе-
лье, пылесосы и т.п. Также проводилась лотерея, в которой разыгры-
вались скидки на накидку (от 30 до 50 %). По информации Роспотреб-
надзора такая акция с навязыванием товара в кредит проходила и в 
Черемховском районе в начале июня. По результатам акции граждане 
заключили кредитные договоры на приобретение накидки  на сумму 
168 тысяч рублей. Позднее, осознав стоимость покупки и отсутствия 
необходимости в товаре, граждане обратились в фирму для расторже-
ния договора и возврата денежных средств, но получили устный отказ, 

поскольку все договоры составлены с учетом требований российского 
законодательства.

Будьте внимательны при совершении покупки, уточните стоимость 
товаров, внимательно изучите документы. Не подписывайте, не про-
читав и не поняв предварительно их содержание и сумму сделки. Пе-
ред свершением покупки посмотрите стоимость похожих товаров  в 
других магазинах, в интернете, посоветуйтесь с родными, близкими.

Также Вы можете получить консультацию у специалистов кон-
сультационного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» по телефонам 8 (39541) 3-10-78, 8 (3952) 22-23-
88.

Помните, что потребитель не обязан заключать договор против 
своей воли. Понуждение к заключению договора не допускается!

 
Т. Павлова,

консультант управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле 

и бытовому обслуживанию

внимание! Вредные гусеницы
В настоящее время на посевах сельскохозяйственных культур отмеча-

ется вредоносность гусениц опасного вредителя – ЛУГОВОГО МО-
ТЫЛЬКА.  Вредят гусеницы - зеленовато- серого, к концу возраста они 
становятся тёмно - зелёными или почти чёрного цвета с ярко выражен-
ной тёмной полоской вдоль спины и несколькими боковыми, между ко-
торыми проходят жёлтые извилистые полоски. Неизменным в гусени-
цах всех возрастов остается блестяще-чёрный цвет головы. Гусеницы 
старших возрастов очень прожорливы и при высокой численности они 
способны уничтожить посевы в течение одного - двух дней. Гусеницы 
многоядные, питаются на большом количестве культурных и дикора-
стущих растениях, но предпочитают корнеплоды свёкла, бобовые, под-
солнечник, кукуруза. При численности 5-10 гусениц на 1м. кв. необ-
ходимо обработать одним из препаратов:  Шарпей,мэ с н.р.0,1-0,15л/
га, Суми-альфа 5% кэ- 0,2л/га, Имидор,врк-0,15л/га; Инта-вир таб.-1таб 
на 10л воды, Искра сп- 10г на 10л воды, Кинмикс КЭ-2,5мл/10л воды, 
Актара- 1,2г/на 10л воды, Битоксибациллин- 40-50г/10л воды и др. Ка-
пуста так же как и другие растения семейства Крестоцветных подверга-
ется нападению большого количества различных вредителей, которые 
при отсутствии борьбы с ними, вызывают огромные потери. Это: гусе-
ницы капустной моли, серьезно вредят гусеницы репной и капустной 
белянки, капустной совки.

КАПУСТНАЯ МОЛЬ — это небольшая бабочка (7,5-9мм), серовато 
- бурой окраски, задние крылья с длинной бахромой. Вредят гусеницы, 
которые выгрызают небольшие участки ткани, не трогая кутикулу, та-
кие повреждения имеют вид окошек. Гусеницы зеленые, очень подвиж-
ные, при малейшем беспокойстве падают с листа, повисая на паутине. 
Наиболее опасны гусеницы в фазу образования мутовки, повреждается 
точка роста и кочан не образуется. Меры борьбы: Инта-Вир ТАБ.- 1 
таб./10л воды; Децис Профи – 0,3/100мᵌ, Искра СП- 10г/10л воды, Кин-
микс КЭ- 2,5мл/10л воды, Актара-1,2г/10л воды. Битоксибациллин – 40- 
50г/10л воды, Лепидоцид- 20- 30г/10л воды. 

КАПУСТНАЯ БЕЛЯНКА, или капустница – это крупная бабочка 
с белыми крыльями, на вершине передних крыльев имеется широкая 
черная серповидная кайма, а на переднем крае задних крыльев - чер-
ный мазок. Яйца самки откладывают кучками на нижнюю сторону на-
ружных листьев. Гусеницы сильно объедают листья, оставляя только 

толстые жилки. Меры борьбы: такие же, как и против КАПУСТНОЙ 
МОЛИ.

РЕПНАЯ БЕЛЯНКА, или репница - передние крылья бабочки свер-
ху белые, у самки слегка желтоватые; на вершине крыла мазок черного 
цвета, посередине крыла у самки два, а у самца одно черное пятно. Ба-
бочки очень активны в солнечную погоду. Яйца самка откладывает по 
одному на нижней или верхней стороне листа. Отродившиеся гусеницы 
ведут одиночный образ жизни, они вначале проделывают в листьях от-
верстия неправильной формы, а затем уничтожают листовую пластинку 
целиком, не оставляя даже толстые жилки. Гусеницы старших возрас-
тов повреждают кочаны, загрязняя их своими экскрементами. Повре-
жденные кочаны загнивают. Меры борьбы: те же, что и с гусеницами 
моли и белянки. 

КАПУСТНАЯ СОВКА- кроме капусты повреждает горох, свёклу, 
лук и многие другие сельскохозяйственные культуры. Это крупная ноч-
ная бабочка, передние ее крылья серо-бурые с желтовато-белой волни-
стой линией и двумя темными пятнами у переднего края. В спокойном 
состоянии бабочки складываются вдоль тела кровле образно. Яйца сам-
ка откладывает кучками на нижнюю сторону листьев. Гусеницы первое 
время живут вместе, не расползаясь, а когда подрастут, то расползаются 
и проедают листья насквозь. Питаются гусеницы ночью, более взрос-
лые гусеницы вгрызаются в кочан, загрязняя его. Меры борьбы: те же, 
что против гусениц капустной моли.

На посадках лука вредят личинки ЛУКОВОЙ МУХИ. По внешнему 
виду она напоминает луковую и комнатную. Личинка до 10мм длиной, 
белая, суженная к головному концу. Личинки выбуравливаются в соч-
ную ткань луковицы через основание листьев или со стороны донца. 
Личинки держатся вместе, выедая общую полость. Повреждённые лу-
ковицы загнивают, листья увядают и желтеют, растения легко выдёр-
гиваются. Меры борьбы: Плодосмен, размещение посадок лука вблизи 
посевов моркови, дальше от места, где выращивался лук. Из инсектици-
дов применяют: Землин (вносят в период вегетации с одновременным 
рыхлением при норме 1г на 1м. кв.), Алатар (опрыскивают в период 
вегетации в концентрации 5мл на 4л воды.    

В.Г.Бутакова,
агроном Качугского отдела «Россельхозцентр»

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация 

муниципального  района «Качугский район» Иркутской области изве-
ящает:

  - о возможном предоставлении земельного участка в землях насе-
ленных пунктов  под объекта индивидуальной жилой застройки, рас-
положенного по адресу:

  -Иркутская область, Качугский район, д. Хальск, ул. Береговая, д.2.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по заключению договора аренды в отношении данного земельного 
участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 

в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Собы-
тий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й 
день с момента публикации. Если день является выходным, то прием 
заканчивается в следующий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Ад-
министрации муниципального района «Качугский район», по адресу: 
666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 
Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 
15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.


