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Самые лучшие проекты местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности Иркутской области, будут 
реализованы в 2019 году при участии средств федерального и 
областного бюджетов. В этом году их будет 28. Объём заплани-
рованного финансирования – 12,6 млн рублей. Из них 8,7 млн 
рублей – средства регионального бюджета. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

«Грантовая поддержка местных инициатив граждан» направлена 
на создание условий для занятий спортом и отдыха жителей сель-
ских территорий, сохранение исторического и культурного насле-
дия, что, в конечном итоге, способствует развитию села и повышает 
его привлекательность для жизни. В период с 2014 по 2018 годы в 
Иркутской области средства на реализацию получили 162 проек-
та. Общий объём выделенного финансирования составил 63,3 млн.    
рублей, в том числе 45,6 млн рублей – из бюджета региона», – от-
метил глава аграрного ведомства. Министр пояснил, что получате-
ли субсидий определяются по итогам конкурсного отбора. Всего на 
2019 год было подано 70 заявок.

Новые зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки по-
явятся в следующем году и в Качугском районе. В конкурсном отбо-
ре от нашего района участвовало 7 общественно значимых проек-
тов с участием граждан на получение гранта, 6 из них, по решению 
Министерства сельского хозяйства Иркутской области, были вклю-
чены  в рейтинг. Больше - Тарельское сельское поселение стало 
лидером и заняло 1 место в областном рейтинге с замечательным 
проектом «Таежный край». Поздравляем и благодарим жителей по-
селения за такой высокий результат! Остальные муниципальные 
образования тоже порадовали отличным результатом: Зареченское 
сельское поселение - 4 место в рейтинге с проектом «Живи село», 
Залогское сельское поселение – 6 место с проектом «Спортивно – 
игровая площадка «Старт», Харбатовское сельское поселение - 12 

место в рейтинге с проектом «Детская игровая площадка «Веселое 
детство», Вершино-Тутурское сельское поселение - 20 место в рей-
тинге с проектом «Дылача», содержащим мероприятия по пошиву 
национальной одежды коренных малочисленных народов Севера - 
эвенков и Бутаковское сельское поселение - 22 место в рейтинге с 
проектом «Родной край». 

К слову сказать, Залогское сельское поселение является первой 
ласточкой в районе - по программе поддержки местных инициатив 
граждан в 2018 году, на радость ребятне, появилась замечательная 
игровая детская площадка «Под открытым небом». Проекты по соз-
данию некоммерческих детских игровых площадок предназначены 
для детей от 3 до 11 лет, имеют антивандальное покрытие и пред-
усматривают не менее 5 элементов: горки, качели, карусели, швед-
ские стенки, лабиринты, песочницы и пр.

Администрация муниципального района «Качугский район» по-
здравляет участников конкурса с заслуженной победой и желает 
дальнейшего успешного развития всех муниципальных образо-
ваний Качугского района. Продвигая свои инициативы, реализуя 
значимые для Ваших территорий проекты, Вы не только решаете 
наболевшие проблемы, но и сплачиваете односельчан, ведь грант 
предусматривает коллективное участие в проекте. Двигаясь вместе, 
в одном направлении мы добьемся многого!

С. Бушманова, 
главный специалист по связям с общественностью

                                                      МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СЕЛЯН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЧУГСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с Днем Государственного флага 
Российской Федерации! 

Ежегодно, 22 августа  мы отмечаем День Государственного флага 
Российской Федерации. Государственный флаг для любой страны 
– это часть Родины, символ, который позволяет гордиться своей 

принадлежностью, несет в себе патриотический заряд. Белый, синий, 
красный - это цвета, которые символизируют величие России, ее славу и 

независимость, которую наши отцы и деды отстаивали на полях сражений 
и в мирном труде, во имя которого трудимся и мы с Вами.

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, процветания, благополучия и 
счастливой жизни на малой Родине.

Мэр муниципального района «Качугский район», Татьяна Кириллова

Председатель Думы муниципального района «Качугский район», 

Андрей Саидов
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Недавно в клубе деревни Наран прошла маевка. Так решили назвать 
встречу ветераны, работники бывшего совхоза «Качугский», а  ныне   
ООО «Хромовское». Если заглянуть в историю образования совхоза, то 
известно, что на основании распоряжения Совета Министров РСФСР 
от 26.02.1965 года № 498 и приказа Министерства сельского хозяйства 
РСФСР от 02.03.1965 г. № 70 с 1 марта 1965 года организован совхоз «Ка-
чугский», мясо - молочного направления. Совхоз «Качугский» органи-
зован за счет передачи трех отделений из совхоза «имени Фрунзе» и  из                 
совхоза «Ангинский» - одного отделения.

В воскресный день в д. Наран собрались бывшие работники совхо-
за и те, чьи судьбы, так или иначе, пересекались с деятельностью 
совхоза. 

Инициатором встречи выступила Антонида Матвеевна Рантарова, 
активистка и бригадир молочно - товарной фермы. Инициативу бодро 
подхватила Екатерина Степановна Хунгеева, бухгалтер совхоза и один 
из самых активных жителей нашего района. Вместе они собрали «ге-
роев былых лет», коллег и друзей. Получили приглашение и посетили 
маевку почетные гости - мэр района Татьяна Сергеевна Кириллова и 
бывшая глава Качугского сельского поселения Нина Степановна Чер-
накова, которая за два срока своей службы сделала очень многое для 
поселения. Татьяна Сергеевна от души поблагодарила бывших труже-
ников и всех тех, кто и сегодня, не покладая рук, трудится на фермах, 
в личных фермерских хозяйствах за приглашение на маевку и пред-
ложила сделать такие встречи доброй традицией. Затем она вручила 
подарок - большой, красивый пирог, изготовленный искусными кон-
дитерами и корзину сочных фруктов, которые пришлись очень кстати 
в тот жаркий летний день.

 
По бурятской традиции Екатерина Степановна Хунгеева повязала 

почетным гостям шелковые платочки. 
Много собралось удивительных людей в д. Наран в тот день. Хо-

чется отметить всех. На маевке присутствовала семейная пара из д. 
Исеть - Чемякина Альбина Степановна, бригадир молочно – товарной 
фермы и ее супруг Зуев Сергей Александрович. Молодым инжене-
ром, после окончания Сельхозинститута пришел в совхоз 

Осипов Владимир Павлович, грамотный специалист своего дела, 

обладатель замечательного голоса. В совхозе познакомился он со 
своей будущей супругой Валентиной Константиновной, бухгалтером 
совхоза, с которой живет душа в душу и поныне. Владимир Павлович 
поделился теплыми воспоминаниями о юности, о совхозе, рассказал 
о людях, с которыми работал. 

Деревню Наран представил и знатный скотник Дмитрий Владими-
рович Хазагаев. Также на празднике присутствовали тимирязевцы, 
подруги Зуева Мария Харасовна, ветеринарный техник, очень ува-
жаемый и грамотный специалист и Альбина Сергеевна Алексеева, 
которая всю жизнь отработала в совхозе «Качугский» бухгалтером и 
имеет только одну запись в трудовой книжке. Мария Харасовна по-
радовала присутствующих отличными анекдотами, чем еще больше 
подняла всем настроение. Была на празднике Свидинская Октябрина 
Михайловна, передовая доярка, работавшая в совхозе с самого его ос-
нования, и Алдарова Тамара Гаврилова, техник - осеменитель. Супру-
ги Скорняковы, Валентина и Сергей. Валентина занималась разведе-
нием молодняка крупного рогатого скота, а Сергей служил водителем. 
Галина Иннокентьевна Бизимова, душа компании и бессменный ру-
ководитель профсоюзной организации совхоза, которая очень много 
делала для работников, тоже посетила мероприятие. Любовь Алексе-
евна Пуляевская, заведующая отделом кадров, не осталась в стороне 
и тоже пришла на встречу к друзьям. 

В перерывах между веселыми играми и получением призов, подго-
товленных оргкомитетом маевки, гости с радостью делились своими 
теплыми воспоминаниями о работе в совхозе. Было и щедрое угоще-
ние, блюда бурятской кухни – мясо бухлер, саламат и, конечно позы. 
Настроение за столом поддерживали пением русских и бурятских на-
родных песен. Закончилось мероприятие чайной церемонией с пиро-
гом и пожеланиями встретиться вновь.

Особенно хочется отметить ведущую маевки Иминохоеву Людми-
лу Авинировну, заведующую клубом в д. Тимирязево, за творческий 
подход к проведению встречи, Иминохоеву Альбину Антоновну за 
активное участие в организации и проведении мероприятия. Все при-
сутствующие выразили огромную благодарность Алексею Алексее-
вичу Хаджинову, бывшему директору совхоза «Качугский», за спон-
сорскую помощь, в виде барашка, благодаря которому маевка стала 
вкуснее! Очень жаль, что он не смог лично присутствовать на меро-
приятии. 

Вечер для ветеранов совхоза «Качугский» получился добрым и,      
по - домашнему, душевным. Все участники маевки остались очень 
довольны.

Подобные мероприятия, общение, воспоминания, оживляют и дела-
ют ветеранов моложе, а начинающим фермерам помогают узнать, как 
работали их предшественники, получить неоценимый опыт. 

Дорогие ветераны совхоза «Качугский», спасибо Вам за замечатель-
ную маевку.  Пусть Ваша жизнь будет богата радостными и светлыми 
событиями. Крепкого Вам здоровья и хорошего настроения. 

До скорой встречи!

С. Бушманова, 
главный специалист по связям с общественностью

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ СОВХОЗА «КАЧУГСКИЙ». 
ДНЕВНИК «МАЕВКИ»
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Много достойных и 
особенных людей живет на 
нашей земле. Много людей, 
которыми область и район 
могут гордиться. Именно 
таким человеком является 
Почетный гражданин 
Качугского района Виктор 
Николаевич Петухов. 
Виктор Николаевич родился 
23 августа 1936 года в с. Анга, 
в большой семье Петуховых 
- Николая Илларионовича 
и Анны Макаровны. В 
семье было 10 детей - семь 
сыновей и три дочери. Виктор 
Николаевич был старшим 
из детей. По окончании 

10 классов Ангинской средней школы работал в отделе культуры, 
киномехаником. Затем Виктора Николаевича призвали на службу в ряды 
Советской Армии. Он достойно отслужил в авиации с 1955 по 1957 
годы. Затем было Ангарское техническое училище № 1, которое Виктор 
Николаевич окончил в 1959 году по специальности «Электромонтер» 
и был направлен на работу на Ангарский нефтехимический комбинат. 
В 1962 году отозван в то же училище, где работал мастером 
производственного обучения, преподавателем, а затем возглавил его, 
отработав директором 7 лет, с 1969 по 1976 годы.

В 1976 году Виктор Николаевич с семьей переехал в п. Качуг. Здесь 
он работал в РК КПСС инструктором в отделе пропаганды, а в ноябре 
1976 года был избран председателем Качугского районного профсоюза 
работников сельского хозяйства. В феврале 1982 года Виктор Николавич 
был избран председателем Качугского райкома профсоюза работников 
торговли и потребкооперации. 

Очень многое Виктор Николаевич сделал для тружеников района: 
занимался оздоровлением работников, защитой их социальных прав, 
в составе туристических групп посетил ГДР, ЧССР, Венгрию, будучи 
руководителем групп туристов района.     

В феврале 1985 года избран председателем Качугского поселкового 
совета народных депутатов, а в сентябре 1986 года организовал в 
п. Качуг профтехучилище по подготовке нужных для Качугского 
района специалистов: трактористов-машинистов широкого профиля, 
поваров, швей и возглавил его в качестве заведующего филиалом 
Оёкского среднего ПТУ-60. Виктор Николаевич также занимался 

производственным обучением. Так благодаря Виктору Николаевичу в 
каждой школе был создан свой пришкольный участок, где выращивалась 
продукция для питания школьников.    

В 2000 году Виктор Николаевич ушел на заслуженный отдых. 30 лет 
он был членом КПСС. Его трудовой стаж составляет 50 лет! 

С октября 1999 года В.Н. Петухов избран председателем президиума 
Совета ветеранов войны и труда Качугского района. На этом месте он 
прослужил 15 лет, коренным образом преобразовав работу Совета и его 
президиума, сделав их по - настоящему работоспособными, опираясь 
на актив ветеранов и администрацию района. 

Были созданы районные Советы ветеранов работников культуры, 
педагогов, медработников и других организаций, которые охватывают 
своей работой ветеранов и пенсионеров практически всех уровней. Был 
налажен учёт участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
войны, труда, вдов, погибших и умерших участников войны, а также 
тех, кто служил в горячих точках. И сейчас, ежегодно проводятся 
встречи воинов трех поколений. 

Виктор Николаевич - награжден юбилейными медалями: - «90 лет 
Вооруженных сил», «20-летия Победы», «100-летие Октябрьской 
революции», «100-летие со дня рождения В.И. Ленина», «50-летие 
Ангарского профтехучилища», медалью А.П. Белобородова за 
патриотическое воспитание, «Ветеран труда», орденским знаком ГДР, 
а также грамотами 2-х Губернаторов Иркутской области, грамотой 
Российского комитета ветеранов войны, 2-мя Почетными грамотами 
областного Совета ветеранов, благодарностью депутата Госдумы РФ 
С.И. Дубровина,  Почетной грамотой Центросоюза Потребительских 
обществ в России, Грамотами  Ангарского МО, администрации 
Качугского района. Член Союза журналистов России, капитан запаса. 

Виктор Николаевич прекрасный семьянин. Рядом с ним всегда была 
его жена - Январина Георгиевна. К сожалению, ее уже нет в живых.
Вместе они воспитали двоих детей, Супружеская пара имеет 6 внуков 
и 16 правнуков. 

Сегодня Виктор Николаевич является почетным председателем 
президиума совета ветеранов войны и труда Качугского района и 
всегда в курсе всех дел, активный участник районных мероприятий, а 
значит - всегда в строю.

Уважаемый Виктор Николаевич! От имени администрации и 
Думы района поздравляем Вас с Днём рождения. Желаем здоровья, 
благополучия, оптимизма души, мира  и тепла.

Администрация и Дума муниципального района 
«Качугский район», по материалам Качугской МЦБ 

ГРАНТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ПЕТУХОВ - ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА В СТРОЮ

В июле текущего года мини-
стерство сельского хозяйства 
Иркутской области подвело 
итоги конкурсного отбора на 
право получения гранта на 
создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 
По итогам конкурса пять фермер-
ских хозяйств Качугского района 
получат гранты на развитие мо-
лочного и мясного скотоводства 
суммой по 3 млн. руб. каждый. 
На данные средства можно при-
обрести племенных сельскохо-
зяйственных животных, сельско-
хозяйственную технику, грузовой 

транспорт, оборудование для производства и переработки сельхозпро-
дукции.

Фермерские хозяйства будут развивать в Верхоленском сельском по-
селении – Н.Н. Белоусова, в Харбатовском – И.С. Кошкин, в Качуг-
ском сельском – А.Э. Пороев, в Бутаковском – Ф.Ф. Идрисов, в Белоу-
совском – С.Б. Цыренжапов. 

За время реализации программы «Начинающий фермер» (с 2012 
года), в Качугском районе гранты получили 18 фермерских хозяйств, 
из них 13 в течение последних 4 лет.

Созданные новые крестьянские (фермерские) хозяйства будут обе-
спечивать население свежей и качественной продукцией животновод-
ства.

До конца 2019 года в пяти КФХ, получивших гранты на развитие 
хозяйства, планируется создать 15 дополнительных рабочих мест. 

Таким образом, реализация данных проектов имеет социально-      
экономическое значение для развития Качугского района.

Стоит добавить, что помимо гранта на создание и развитие 
фермерского хозяйства, работники агропромышленного комплекса 
имеют право вступить в программу по улучшению жилищных 
условий путем строительства или приобретения жилья.  Иными 
словами, работники агропромышленного комплекса могут получить 
государственную поддержку на строительство или приобретение 
жилья в размере 70% от сметной стоимости.

По вопросам вступления в программы министерства сельского хо-
зяйства и за консультационной  помощью по вопросам сельского хо-
зяйства обращаться в отдел по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству администрации муниципального района «Качугский рай-
он» по адресу: п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1, (2 этаж, каб. 3,5), и по      
тел: 8 (39540) 31- 2 - 12.

Отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству адми-
нистрации муниципального района «Качугский район»
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Труд – это не только обязанность, но и право каждого человека. 
Легальная занятость гарантирует работающему человеку фор-
мирование его пенсионных прав на протяжении всей трудовой 
деятельности. Кроме того, официальное трудоустройство дает 
право на другие социальные гарантии: полноценную оплату боль-
ничных листов, отпусков, пособий по беременности и родам, по-
собий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях воз-
никает в том случае, если одновременно выполняются следующие 
условия: возраст - 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин и мини-
мальная сумма пенсионных баллов в 2019 году – 16,2 балла с последу-
ющим ежегодным увеличением на 2,4 балла до 30 баллов в 2025 году.

Пенсионные баллы формируются только с официальной («белой») за-
работной платы. Каждый работодатель должен своевременно и в полном 
объеме уплачивать страховые взносы за всех своих сотрудников, а каждый 
работающий гражданин имеет право контролировать процесс этой уплаты.

У каждого гражданина есть возможность ознакомиться со сведениями 
индивидуального лицевого счета в «Личном кабинете» на сайте Пенсион-
ного фонда. Эти сведения сформированы на основе данных работодате-
лей. Если какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, 
можно дополнить свой лицевой счет недостающими сведениями, обра-
тившись в клиентскую службу ПФР с подтверждающими документами.

На официальном сайте администрации Качугского района во вкладке 
Другие учреждения/Управление ПФР в Качугском и Жигаловском райо-
нах Иркутской области каждый гражданин может узнать новости Управ-
ления ПФР, а также получить информацию в форме «вопрос-ответ». 

Кроме этого, задать интересующий вопрос можно, позвонив по номеру 
телефона горячей линии: 8(3952)470000.

Управление по анализу и прогнозированию социально-экономическо-
го развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию

Благотворительный Фонд «Подари Планете Жизнь» совместно с министерством природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области, ООО «РТ-НЭО Иркутск» при поддержке Фонда 
президентских грантов и ООО «Иркутская нефтяная компания» в рамках Марафон-феста     
«Минута для будущего» проводит выездную акцию (далее – Акция).

Цель Акции – предоставление площадки для реализации конкретных действий в деле сохранения 
природы, мотивация населения на селективный сбор мусора, включение в жизнь населения филосо-
фии «Ноль отходов», экологическое просвещение.

В рамках Акции будет организована программа мероприятий:
- приём у населения раздельных фракций вторсырья: макулатуры, стекла, металла, пластика, бата-

реек, старой одежды, продуктов питания для бездомных животных.
- конкурс на самое большое количество сданного вторсырья в рамках одной фракции.
- трансляция видеофильмов Международного конкурса видеороликов на экологическую тематику 

«Минута для будущего» в передвижном кинотеатре. Каждый может стать участником выбора роли-
ка в номинации «Народное признание».

- конкурс «Спаси планету от пакета» среди эко-сумок, изготовленных лично жителями города.
- просветительская лекция о проблемах сбережения ресурсов планеты и простых экологических 

привычках.
- экоборье – серия конкурсов спортивно-экологической направленности (командный и личный за-

чет).
Уважаемые жители, просим Вас принять активное участие в акции! Ждем Вас 26 

августа 2019 года, в 13.00 часов, у МЦДК им. С. Рычковой в р.п. Качуг.

Отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству
 администрации муниципального района «Качугский район»

АКЦИЯ «МИНУТА ДЛЯ БУДУЩЕГО»

У КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РФ ЕСТЬ ПРАВО НА ЛЕГАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ

 
На территории района, в единый день голосования 8 сентября 2019 
года, будут проводиться  выборы главы Бирюльского муниципаль-
ного образования и депутатов представительного органа поселения.

  На территории Бирюльского муниципального образования образовано 
4 избирательных участка. Подготовку и проведение выборов будут осу-
ществлять 20 членов УИК, которые приступят к работе 28 августа.              

Качугская территориальная избирательная комиссия продолжает рабо-
ту в соответствии с утвержденным календарным планом по подготовке и 
проведению выборов. 

Завершился очередной этап избирательного процесса – регистрация 
кандидатов. На должность главы  претендуют два кандидата: Александр 
Ботоногов, 1984 года рождения, основное место работы, занимаемая 
должность - Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, помощник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по работе в Иркутской обла-
сти, выдвинут от ЛДПР и Анатолий Будревич, 1958 года рождения, дей-
ствующий глава администрации, выдвинут партией Единая Россия.

На десять депутатских мандатов претендует 18 кандидатов. Восемь 
кандидатов от ЛДПР: Любовь Андриянова, 1967 года рождения, времен-
но неработающий; Александр Ботоногов, 1984 года рождения, основное 
место работы, занимаемая должность - Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, помощник депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
работе в Иркутской области; Игорь Гошейн, 1996 года рождения, времен-
но неработающий; Константин Гусевский, 1995 года рождения, времен-
но неработающий; Олеся Ботоногова, 1984 года рождения, менеджер по 

ипотечному кредитованию ПАО Сбербанк; Марина Иванова, 1977 года 
рождения, временно неработающий; Анна Максимова, 1984 года рожде-
ния, главный специалист Управления социальной защиты населения по 
Качугскому району и Денис Татарников, 1989 года рождения, контролер 
ООО «Маяк».

Партия Справедливая Россия выдвинула шесть кандидатов: Олег Ах-
медьянов, 1974 года рождения, временно неработающий; Анна Нечаева, 
1956 года рождения, пенсионер; Ксения Усова, 1995 года рождения, ос-
новное место работы, занимаемая должность  - МКДОУ ДС "Солнышко", 
воспитатель; Ирина Сокольникова, 1962 года рождения, библиотекарь 
Косогольской библиотеки; Владимир Ступин, 1990 года рождения, Глава 
КФХ; Валентина Ступина, 1996 года рождения, временно неработающий.

От партии КПРФ представили документы Ольга Горбунова, 1976 года 
рождения, учитель Бирюльской школы и Татьяна Грозина, 1954 года 
рождения, пенсионер.

От парии Единая Россия зарегистрированы Надежда Каминская, 1979 
года рождения, временно неработающий и Лариса Приезжих, 1995 года 
рождения, временно неработающий.

Избирателям в избирательном бюллетене по выборам депутатов пред-
ставительного органа необходимо поставить любой знак в пустых квадра-
тах справа от фамилий не более чем десяти зарегистрированных кандида-
тов, в пользу которых сделан выбор.

Уважаемые избиратели! Приходите на избирательные участки и делай-
те свой выбор! От вашего выбора будет зависеть дальнейшая жизнь села.

Т.Ф. Седых, председатель Качугской ТИК

ВЫБОРЫ- 2019


