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Уважаемые жители и гости Качугского района!
Поздравляем Вас с государственным праздником – 

Днём народного единства! 
Этот праздник - символ подлинно сильного и сплоченного 

государства. Этот День занимает особое место среди праздников 
современной России, олицетворяет беззаветную любовь к 

Родине, неразрывную связь времен, преемственность традиций 
патриотизма, единения вокруг общих благих целей, которыми 

по праву гордится многонациональный российский народ. 
Сегодня согласие, единение, нравственные ценности являются  
не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями для 

гражданского мира, стабильного и динамичного развития.  Это 
единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, 

строить новую экономику и новое общество. 
 На территории Качугского района проживают представители 

разных национальностей и культур. И пусть для каждого из нас 
этот день станет днем единения во имя укрепления и процветания!

Уверены, что День народного единства найдет отклик в ваших 
сердцах, будет отмечен добрыми делами. От всей души желаем 

вам крепкого здоровья, верных друзей, мудрости и уверенности в 
будущем!

Уважаемые работники и ветераны Федеральной 
службы судебных приставов!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Служба судебных приставов – это один из важнейших 

государственных институтов. Ваше ведомство является 
механизмом обеспечения правосудия, защиты прав 

 и интересов личности.
Это праздник людей, выполняющих задачи по обеспечению 
установленного законами порядка деятельности судов и 

исполнению всех судебных актов. Ваша профессия требует особой 
выдержки, аккуратности, терпения, которое является ключевым 

моментом в общении с должниками, принципиальности, 
уважительного отношения к людям.

Благодарим вас за работу и желаем дальнейших успехов в вашей 
нелегкой ответственной службе, крепкого здоровья, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя 
процветания Качугского района!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
 внутренних дел Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Работа в органах внутренних дел направлена на защиту 
важнейших ценностей общества - законности и порядка, 

прав человека, на безопасность жизни и неприкосновенность 
имущества. От вашей службы во многом зависит социальная и 
экономическая ситуация в районе, спокойствие и уверенность 

граждан. В борьбе с преступностью, соблюдая честь и 
достоинство, проявляются ваши лучшие качества – сила и 

доброта, мужество и самопожертвование.
От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой 

службе, удачного решения возложенных задач, постоянного 
совершенствования, достижения высоких результатов в работе. 

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным!

Уважаемые муниципальные служащие,  
ветераны муниципальной службы!

Примите самые искренние поздравления  
с Днем муниципального служащего Качугского района!

Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди 
которых живешь, которые доверяют нам свою судьбу и верят, что 
наши знания и действия будут направлены на главное – создание 

условий для более достойной жизни земляков. 
Муниципальная служба нелегка и ответственна. Она требует 

энергии, настойчивости, профессионализма и добросовестности. 
Исполняя муниципальные полномочия, вы решаете актуальные 

для жителей района вопросы. От вашей компетентности, быстроты 
и эффективности работы напрямую зависят уровень жизни наших 

земляков и решение важных для социально - экономического 
развития района вопросов.

Желем вам настойчивости в работе, упорства в достижении 
целей, мудрости в принятии решений, профессиональных успехов 

во всех делах на благо Качугского района!

С уважением,
мэр муниципального района Т.С. Кириллова, председатель Думы муниципального района «Качугский район» А.В. Саидов
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В Качугском районе отметили День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

2 ноября 2018 году в Центральном Доме культуры им С. Рычковой 
сельхозпроизводители и переработчики Качугского района отмети-
ли свой профессиональный праздник. Собирались, чтобы узнать 
о достижениях других, поздравить друг друга, рассказать о своих 
успехах, поделиться способами решения насущных проблем.

Люди с большим интересом читали праздничный номер газеты 
«Приленье», находя в нем рассказы о своем хозяйстве, соседях и 
ветеранах сельскохозяйственной отрасли нашего района. В зале со-
брались люди, влюбленные в свое дело, в свою землю, труд, само-
отверженность которых достойны восхищения и преклонения.    

Далеко не каждый человек способен работать на селе – сельский 
труд специфичен и требует особого к нему отношения. А скромные 
сельские труженики, храня опыт, традиции и мастерство поколе-
ний, своими руками создают благополучие Качугского района.

Перед мероприятием в холле центрального дома культуры была 
представлена выставка районного конкурса детских рисунков 
«Село будущего глазами ребенка», где размещены 192 работы 
юных художников. 

Праздничное мероприятие открыли видеопоздравления с днем  
сельского хозяйсва и перерабатывающей промышленности Прези-
дента Российской Федерации - Владимира Владимировича Путина 
и министра  сельского хозяйства Иркутской области Ильи Павлови-
ча Сумарокова.  

В этот день звучало много поздравлений в адрес аграриев от ад-
министрации района собравшихся поздравила первый заместитель 
мэра района Макрышева Нина Викторовна. Она поблагодарила 
ветеранов сельскохозяйственной отрасли и работников АПК за до-
стигнутые результаты и огромный труд на благо Качугского района. 
Почетные грамоты министерства сельского хозяйства Иркутской 
области вручила лучшим работникам Игнатьева Евгения Никола-
евна - консультант отдела растениеводства с механизацией, куратор 
нашего района. Евгения Николаевна поздравила всех находящихся 

в зале с профессиональным праздником и выразила слова глубокого 
уважения и признательности всем за нелегкий и самоотверженный 
труд.

В этот праздничный день почетными гостями мероприятия стали  
ветераны сельского хозяйства. Их поздравил председатель совета 
ветеранов агропромышленного комплекса Иркутской области Про-
копьев Николай Федорович.

С теплыми словами приветствия к собравшимся обратился гене-
ральный директор ЗАО «ОБЛАГРОСНАБ» Попов Валерий Алек-
сеевич. От предприятия он вручил подарки передовикам производ-
ства, ветеранам сельскохозяйственной отрасли.

Начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хо-
зяйству Романов Владислав Геннадьевич ознакомил всех присут-
ствующих с достигнутыми за последние годы результатами  в сфе-
ре сельского хозяйства и перспективами по развитию отрасли.  

Далее администрацией района были награждены почетными гра-
мотами победители районного трудового соперничества. Лучшим 
работникам села вручены почетные грамоты и благодарности мэра 
муниципального района «Качугский район». 

К этому знаменательному дню работники культуры приготовили 
концерт - большую и разнообразную праздничную программу. Луч-
шие коллективы и солисты порадовали зрителей яркими концерт-
ными номерами. Со сцены звучали песни, воспевающие труд зем-
ледельца, животновода. Яркие костюмы, разнообразная программа 
и мастерство никого из зрителей не оставили равнодушными. По 
завершению официальной части гостей ждал праздничный фуршет.

Н. Шобдоева, главный специалист прогнозирования 
и ценовой политики  

Подведены итоги районного конкурса рисунков  
«Село будущего глазами ребенка»

В канун районного празднования дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности отделом по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству администрации района 
был проведен I районный конкурс рисунков под названием: «Село 
будущего глазами ребенка». Конкурс проводился среди воспитан-
ников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ 
района.

Одной из главных задач конкурса является формирование среди  
детей и подростков любви к жизни на селе, сельскому хозяйству, 
природе родного края. 

В состав конкурсного жюри вошли первый заместитель мэра му-
ниципального района Макрышева Н.В., начальник отдела по охра-
не природы, экологии и сельскому хозяйству Романов В.Г.,

продолжение на стр. № 3
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начало на стр. № 2 
главный специалист  прогнозирования и ценовой политики Шоб-
доева Н.В., ведущий специалист по охране окружающей среды и 
экологическому контролю Татаринова Е.С., директор МКУ ДО «Ка-
чугская детская художественная школа» Меньшикова Е.В.

На конкурс было представлено 192 работы юных художников, что 
явилось приятной неожиданностью для его организаторов. Про-
смотрев весь конкурсный материал, можно было увидеть пожела-
ния детей, которые они выразили через свои рисунки. 

Например, воспитанники детского садика «Кораблик» обеспокое-
ны отсутствием прямых поставок молока с ферм района (наверное, 
уже устали пить молоко из тетра-пака!). Ученики Ангинской школы 
хотели бы видеть у себя в селе такой атрибут городской жизни, как 
фонтан, а ребятишки из населенных пунктов Качугского и Харба-
товского сельских поселений мечтают играть в парках развлечений.

Недостаточно игровых спортивных площадок в с. Белоусово, ви-
димо поэтому в каждом рисунке детей из этого села присутствуют 
элементы какой-либо спортивной игры.  

Стоит отметить, что многие из этих пожеланий можно реализо-
вать через федеральную целевую программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий». 

Перед жюри стояла непростая задача – выбрать из большого ко-

личества работ ту, которая бы полностью соответствовала заявлен-
ной теме и условиям конкурса, так как каждый детский рисунок, 
по-своему, уникален.

В итоге, после долгих обсуждений и кропотливого отбора кон-
курсной комиссией были определены победители I районного кон-
курса детского рисунка.

Среди самых юных художников в категории от 5 до 7 лет победу 
одержали: Лапанова Мария – 1 место, детская художественная шко-
ла, п. Качуг; Петров Алексей – 2 место, детский сад «Кораблик»,  
п. Качуг; Татарникова София – 3 место, детский сад «Колокольчик», 
п. Качуг.

Во второй возрастной категории от 8 до 11 лет победителями ста-
ли: Винокурова Александра – 1 место, Качугская СОШ №1; Торгун 
Елисавета – 2 место, Ангинская СОШ; Дементьев Даниил – 3 ме-
сто, Залогская ООШ.

В третьей возрастной группе от 12 до 17 лет лучшими стали: Ко-
чергина Алена – Харбатовская СОШ; Купряков Саша – Большета-
рельская ООШ; Иванюшкин Антон – Белоусовская ООШ.

Все победители конкурса награждены благодарственными пись-
мами мэра района и сертификатами на приобретение канцелярской 
продукции, а участники поощрены ценными призами.

Работы участников конкурса были представлены 2 ноября в Цен-
тральном Доме культуры им С.А. Рычковой, а 14 ноября - в  вы-
ставочном зале МБУК «Качугская межпоселенческая центральная 
библиотека».

Н. Шобдоева, главный специалист прогнозирования 
и ценовой политики  

ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РАЙОНА

Владимир Егорович родился 
в 1937 году в семье крестьян  и 
был пятым ребенком. Родители 
жили в с. Залог и считались за-
житочными. В то время было го-
нение на крестьян и его родите-
ли покинули родное село. Более 
10 лет прожили в селе Бутырки, 
а затем вернулись на родину. 

Окончив 5 классов Залогской 
7-летней школы, он с 12 лет на-
чал трудовую деятельность в 
колхозе «Красная звезда». Ра-
ботал простым рабочим, косил 
сено вручную, возил копны, зи-
мой трелевал лес на конях.  В 
1956 году перешел работать в 
полеводческую  бригаду, а в 1957 

году поехал учиться на тракториста. Учился 1 год и получил специаль-
ность «Тракторист - машинист широкого профиля». После окончания 
курсов сразу получил комбайн – самоходку С-4. За хорошие показа-
тели работы на новой технике в первый же год наградили Почетной 
грамотой Иркутского обкома ВЛКСМ. С тех пор  Владимир Егорович 
практически ежегодно за свой доблестный труд отмечался то благо-
дарностями, то почетными грамотами, то премиями. Работал на трак-
торе «Натик», ДТ-54, комбайнах «Сталинец» и «Сибиряк»,  КСК-3. 

В 1961 году женился на деревенской девушке по имени Елизавета, 

труженице, под стать ему. У них родилось трое детей: две дочери и 
сын. Своим жизненным трудовым примером родители воспитали до-
стойных детей, всем дали хорошее образование. 

Благодаря чуткому взаимопониманию, теплому отношению со сто-
роны его жены - Елизаветы Степановны Владимир Егорович добился 
высоких результатов в своей трудовой деятельности.

Его доблестный труд отмечен  орденом  Трудового Красного Знаме-
ни, Бронзовой медалью за достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР. Неоднократно поощрялся бесплатными путёвками по 
столичным городам Средней Азии, в Ленинград  и Прибалтику, имеет 
множество почётных грамот и благодарностей.

Всю трудовую деятельность он проработал в отделении № 3 совхоза 
«Бирюльский». С ранней весны и до поздней осени пахал, сеял, заго-
тавливал сено, силос, а зимой дрова – швырок. Его трудовой стаж в 
сельском хозяйстве составляет 46 лет.

В 1997 году Владимир Егорович  ушел на заслуженный отдых. Но 
еще много лет со своей супругой Елизаветой Степановной вели лич-
ное подсобное хозяйство. В 2017 году Владимир Егорович отметил 
80-летний юбилей. Он по-прежнему бодр, полон сил и оптимизма.

Сейчас он вместе с супругой наслаждается любовью пятерых вну-
ков, а совсем недавно появился на свет первый правнук - Михаил. В их 
доме всегда тепло, уютно и гостеприимно. Всегда с нетерпением ждут 
в гости своих детей и внуков. Им есть чем гордиться – их трудовая 
жизнь достойна подражания.

С уважением,
Л. Романова, директор МКУК Залогского КИК 

Серебренников Владимир  Егорович-ветеран труда,  пахарь, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени
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Как живёшь ветеран сельского хозяйства?

В деревне Шеина Бутаковско-
го сельского поселения  живёт 
приветливая, гостеприимная 
женщина, вдова ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеран труда, многодетная 
мать  Пьянкова Нина Иванов-
на. Родилась Нина Ивановна 19 
января 1935 года в д. Шейна  в 
большой крестьянской семье. 
Было у матери 7 детей, Нина 
Ивановна была младшей в се-
мье. Детство было трудное, с 8 
лет Нина Ивановна познала не-
лёгкий крестьянский труд. Как 

и все дети в то тяжёлое время, где только не работала эта хрупкая, 
маленькая, выносливая женщина. В д. Юхта 2 года была на сено-
косе, в с. Бутаково молотила снопы, ямы копала, боронила. Неза-
метно из маленькой девчонки превратилась в красивую девушку. 

В то время пришёл из армии молодой паренёк - Пьянков Павел. 
Приглянулась ему Нина, создали семью. Прожили вместе 37 лет, 
вырастили и воспитали 5 детей, имеют 13 внуков и 1 правнука. В 
1995 году ушёл из жизни  Павел Яковлевич, ветеран Великой От-
ечественной войны, подвело здоровье, напомнили о себе фронто-
вые ранения. Осталась Нина Ивановна одна. За плечами большой 
трудовой стаж.  В 1950 году устроилась дояркой на ферму, 35 лет 
отдала этой работе. Уйдя на заслуженный отдых, продолжала еще 
несколько лет трудиться. За свой нелёгкий труд имеет почётные 
грамоты, медали «Ветеран труда», «Мать-героиня». Дети вырос-
ли, у каждого своя семья, но не забывают дорогу в родительский 
дом. Нина Ивановна - хорошая хозяйка, усадьбу свою содержит в 
опрятности, всё покрашено, летом в ограде всё благоухает цвета-
ми. Нина Ивановна говорит: «Сейчас у меня всё есть, но нет здо-
ровья, пожить бы, да посмотреть и  порадоваться за детей, внучат 
и правнуков».

Сибирского здоровья, кавказского долголетия, успехов   Вам, 
Нина Ивановна!

 Богата сибирская земля на 
хороших людей, больших тру-
жеников, заботливых матерей. 
Есть в с. Бутаково замечатель-
ная женщина, ветеран войны, 
ветеран труда, мать-героиня 
Валентина Степановна Жохова.  
Родилась Валентина Степанов-
на 20 августа 1931 году в дерев-
не Чептыхой Качугского района 
в большой крестьянской семье. 
Отца забрали в армию в 1940 
году, а 1941 году началась вой-

на. В конце первого года войны пришла похоронка на отца.
Валентине Степановне  пришлось проучиться в школе всего три 

года. В семье было пятеро детей, она - старшая, нужно помогать 
матери по дому, хозяйству, с младшими детьми. Нередко мама бра-
ла её в поле для прополки колючей осоты, очищая голыми руками 
поля пшеницы от сорняков. Кормили в колхозе баландой (мука с 
водой), рвали пучку, выкапывали клубни саранок. Кажется, вроде 
пообедали, а всё равно мучил голод. И этот голод мучил всегда в 
течение ещё многих-многих лет. Чтобы выжить, осенью собира-
ла хлебные колоски, затем зёрна перетирали - получалась мука и 
из неё варили баланду, стряпали лепёшки. Весной приходилось 
копать мёрзлую землю на колхозном поле, чтобы добыть замерз-

шую картошку. Летом бегали в лес собирать грибы, ягоды. Начала 
Валентина Степановна свою трудовую деятельность в 12 лет, ра-
ботала на свиноферме. Зимой пилила дрова для колхоза, весной 
боронила на лошадях поля, готовя их к посеву. Когда закончилась 
война, ей было всего 14 лет! После работала прицепщицей на 
тракторе, дояркой - на ферме, где доработала до самой пенсии. Но 
на заслуженный отдых не пошла, продолжала трудиться на благо 
совхоза.

В 1950 году  Валентина Степановна вышла замуж за Николая 
Николаевича, с которым  вместе прожили 42 года. Вырастили и 
воспитали восемь детей. Очень часто дети встречаются в роди-
тельском доме, где всегда ждёт их Валентина Степановна.

За свой долголетний, добросовестный труд Валентина Степа-
новна награждена медалями: «Ветеран труда», «Медаль материн-
ства» 1, 2 степени,   юбилейными медалями; орденами: «Материн-
ская слава» 2, 3 степени,   значком «Победитель соцсоревнования  
1979 г.».

Шестеро её детей остались на малой родине и тоже работали в 
сельском хозяйстве. В совхозе « Бутаковский»: дочь Муллагалее-
ва Раиса Николаевна, сыновья: Жоховы Николай Николаевич, Фе-
дор Николаевич,  Владимир Николаевич, Геннадий Николаевич, 
Сергей Николаевич. Они все являются передовиками  сельского 
хозяйства.

Хотим пожелать ей здоровья, долгих лет жизни! (на снимке Ва-
лентина Степановна с дочерью Раисой Николаевной)

С уважением, А. Кожевникова, заместитель главы администрации Бутаковского сельского поселения

Седых Татьяна Александровна

Жохова Валентина Степановна

Пьянкова Нина Ивановна 

Татьяна Александровна родилась в 1938 году в д. Седово Качуг-
ского района. Время было тяжелое и семье, в которой было восемь 
детей, приходилось не сладко: не хватало на всех одежды, не было 
обуви, а еды хватало на столько, чтоб не упасть. Ко всем напастям 
добавилось то, что началась Великая Отечественная война и отец 
ушел на фронт. Он служил долгих восемь лет. «Мама одна нас 
растила, как могла» - вспоминает Татьяна Александровна. С ран-
него детства вместе с другими ребятами ходила по ягоды, собира-
ла колоски, которые потом сушили, мяли и молотили, чтоб сварить 
кашу. Первые четыре класса закончила в д. Седово, с пятого по 
седьмой училась в Манзурке. До школы каждый день приходилось 
добираться пешком и в жару, и в лютый мороз. После седьмого 
класса пошла работать: косила траву, копнила, пилила дрова, хо-
дила за овцами. Как любой молодой девчонке хотелось хорошей 
жизни, любви, получить профессию и Татьяна поехала в город. Там 
она жила в няньках, т.е. за ночлег и кусок хлеба присматривала за 

чужими детьми. После устроилась работать на железную дорогу. 
Все бы хорошо, да заболела мама и Таьяне пришлось вернуться до-
мой, где так и осталась.

В 28 лет Татьяна Александровна вышла замуж за Седых Василия 
Петровича и переехала в д. Самодурова. Родила трех дочерей, устро-
илась в совхоз «им. Фрунзе» дояркой, где и доработала до пенсии. 
Была передовицей, награждена премиями, ценными подарками, ме-
далью «Ветеран труда». Муж умер рано, не дожив до пенсии. Дети 
выросли, старшие дочери разъехались, младшая осталась в родной 
деревне. Сейчас у нее пять внуков и три правнучки. В начале этого 
года Татьяна Александровна отметила юбилей - восемьдесят лет. 
Как и прежде, продолжает держать хозяйство, огород, нянчится с 
правнуками и не теряет бодрости духа.

С уважением,  
администрация Зареченского сельского поселения
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Харходоев Борис Степанович 
Борис Степанович ро-

дился 18 мая 1953 в  
д. Цыгенова Качугского района. 
Начал свою трудовую деятель-
ность рано, в 15 лет, в совхозе 
«им. Фрунзе». Работал тракто-
ристом и в этой должности  про-
работал почти весь период до 
закрытия предприятия. Большой 
труженик, ответственный работ-
ник,  неоднократно награждался 
почётными грамотами и благо-
дарностями от руководителей 
хозяйства. В летний период про-

водил полевые работы от посевной до уборочной. Зимой подвозил 
корма и осуществлял уход за КРС.

С 2007 по 2010 г. возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство. 

В эти годы получал и сдавал молоко на молочный комбинат в г. Ир-
кутск - более 32 тонн в год, являлся лидером среди сдатчиков мо-
лока по Качугскому району. Награжден Почетными грамотами мэра 
муниципального района «Качугский район»  за трудовое соперни-
чество: в 2009 г. – 2 место, в 2010 г. – 1 место. Борис Степанович 
являлся поставщиком мяса в социальные объекты п. Качуг и Качуг-
ского района. В его хозяйстве в 2012 г. имелось 27 голов КРС, 17 
голов лошадей, 100 голов овец. Помимо заготовки кормов для своего 
личного подсобного хозяйства, Борис Степанович помогает в уборке 
сена населению Харбатовского сельского поселения. Вот такой он 
неравнодушный человек! Вместе с женой Харходоевой Валентиной 
Матвеевной вырастил и воспитал 6 детей и 3 племянника. 

Среди жителей Харбатовского сельского поселения Борис Степа-
нович пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Имеет ак-
тивную жизненную позицию.

С уважением,  
администрация Харбатовского сельского поселения 

Передовики сельскохозяйственной отрасли
 Карлукского поселения   

В далеком прошлом с. Карлук и д. Аргун  считалось пятым и ше-
стым отделением совхоза  «Манзурский». В то время механизаторы 
убирали урожай по 17,4 центнера зерна с гектара. Так же хорошо 
трудились и доярки – среднегодовой надой молока составлял 2320 
литров от коровы. 

В 90-х годах совхоз «Манзурский» был разделен и на территории 
Карлукского поселения начал свою деятельность совхоз «Аргун-
ский». Несмотря на реорганизацию свою работу продолжали выпол-
нять доярки, трактористы, механизаторы, руководящий состав. 

В настоящее время совхоз «Аргунский» прекратил свое существо-
вание, но люди, которые трудились в этой тяжелой отрасли, обеспе-
чивали село качественной продукцией, по-прежнему, живут и о них 
так редко вспоминают, что  хочется перечислить всех поименно, что 
бы их знали и помнили!

Руководящий состав: Гунин Пётр Федорович, Каретников Андрей 
Афанасьевич, Черкашина Любовь Петровна, Черкашин Виктор Ни-
колаевич, Черкашин Юрий Романович.

Наши доярки, телятницы, скотники: Седых Вера Ивановна, Пен-
зина Анна Ивановна, Черкашина Анна Ивановна, Соловьева Ольга 
Ивановна, Черкашина Елена Ивановна, Черкашина Людмила Алек-
сеевна, Черкашина Елена Михайловна, Черкашина Екатерина Кли-
ментьевна, Черкашина Тамара Анатольевна, Черкашина Любовь 
Петровна, Кондратьева Любовь Николаевна, Колодина Анна Нико-
лаевна, Корнилова  Альбина Ивановна, Тимофеева Лидия Иванов-
на, Иванова Лидия Владимировна, Сорокина Галина Тимофеевна, 
Тимофеева Татьяна Константиновна, Колтунова Валентина Никола-
евна, Алабугина Екатерина Степановна, Алабугина Анна Павловна, 
Андреева Валентина Ивановна, Пензина Валентина Анатольевна, 
Иванова Мария Петровна, Васильева Ольга Дмитриевна, Ивченко 
Полина Спиридоновна, Сорокина Анна Константиновна, Корни-
лова Татьяна Николаевна, Гунина Галина Александровна, Сороки-
на Татьяна Ивановна, Копылова Клавдия Константиновна, Рыжева 
Галина Алексеевна, Черкашина Марина Владимировна, Копылова 
Галина Никитична, Колтунова Тамара Георгиевна, Тимофеева Люд-
мила Константиновна, Корнилова Валентина Георгиевна, Тимофеева 
Мария Владимировна, Никитина Антонида Никитична, Каретникова 
Клавдия Федоровна, Андреева Любовь Васильевна,  Тимофеева Вик-

тория Михайловна, Тимофеева Галина Ивановна, Антонов Николай 
Александрович, Щербинин Дмитрий Дмитриевич, Корнилов Виктор 
Степанович, Ивченко Николай Николаевич, Минькин Владимир Ни-
колаевич, Черкашин Виктор Иванович, Черкашин Александр Нико-
лаевич, Черкашин Василий Васильевич, Андреев Николай Степано-
вич, Черкашина Татьяна Васильевна.

Водители, трактористы, комбайнеры:  Бизимов Владимир Петро-
вич, Каретников Афанасий  Федорович, Подпругин Владимир Ивано-
вич, Васильев Александр Николаевич, Сорокин Александр Алексан-
дрович, Корнилов Геннадий Степанович, Алабугин Иван Степанович, 
Тимофеев Тимофей Тимофеевич, Щербинин Николай Дмитриевич, 
Колодин Александр Дмитриевич, Колодин Николай Дмитриевич, 
Тимофеев Сергей Иннокентьевич, Сорокин Сергей Константинович, 
Тимофеев Виктор Васильевич, Андреев Василий Екимович, Тимо-
феев Николай Михайлович, Корнилов Василий Михайлович, Седых 
Афанасий Петрович, Пензин Валерий Михайлович, Пензин Валерий 
Иннокентьевич, Коротков Геннадий Александрович, Подпругин Вик-
тор Михайлович, Каретников Иван Прокопьевич, Кондратьев Никлой 
Романович, Черкашин Петр Иванович, Черкашин Михаил Иванович, 
Седых Дмитрий Иванович.

 С уважением, 
администрация Карлукского сельского поселения

Приятная весть
Любой регион, любая местность непо-

вторимы по своей природе. Таким уникаль-
ным местом является озеро Байкал. Где 
ещё можно увидеть такое великолепие при-
роды, такое разнообразие флоры и фауны? 

Байкал - это сокровище России, одно из 
древнейших озер мира,  это уникальное яв-
ление на нашей планете.

 К сожалению, экологические проблемы 
на Байкальской природной территории ус-

ложняются, происходят случаи аварийных разливов нефти, утечки 
загрязняющих веществ с промышленных предприятий, браконьер-
ство, увеличение туристической нагрузки, которые отрицательно 
влияют на уникальную природу Байкала. Байкал, включенный в 
список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, требует особого 
бережного отношения. Проблема экологического состояния озера 
волнует не только взрослое  население, но и детей. Так, Ольхонской 
межрайонной природоохранной прокуратурой с 1 по 14 сентября 

продолжение на стр. № 6

экология
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начало на стр. № 5
был организован конкурс мини - сочинений «Сохраним Байкал 

вместе!» среди образовательных учреждений Баяндаевского, Ка-
чугского, Ольхонского районов Иркутской области. МКОУ Харба-
товская средняя общеобразовательная школа откликнулась на при-
глашение поучаствовать в данном конкурсе. Три творческие работы 
учениц 9 класса были отправлены в адрес организатора конкурса. 

В начале октября в школу пришла приятная весть из Ольхонской 
межрайонной природоохранной прокуратуры. Ученица 9 класса 

Татарникова Диана стала победителем III степени конкурса ми-
ни-сочинений «Сохраним Байкал вместе!». Вниманию конкурсной 
комиссии Диана представила мини-сочинение в стихах. Помимо 
диплома Диана получила возможность отправиться на экскурсию 
по заповедным местам озера Байкал. Поздравляем победительни-
цу!

Е. Колесникова,
заместитель директора по воспитательной работе

МКОУ Харбатовская СОШ

Родительский всеобуч «Семья и школа»
10 ноября 2018 года по инициативе администрации муниципаль-

ного района и при поддержке министерства по молодёжной поли-
тике Иркутской области на базе Качугской школы №2 состоялся 
выездной родительский всеобуч «Семья и школа». Открыла меро-
приятие заместитель мэра по социальным вопросам Ярина Свет-
лана, организаторами всеобуча выступила Иркутская региональная 
общественная организация «Родители Сибири». Целью всеобуча 
являлось установление контакта, благоприятной атмосферы обще-
ния во имя благополучия ребенка, а также изучение воспитатель-
ных возможностей семьи и вооружение родителей необходимыми 
психолого-педагогическими знаниями и умениями, предупрежде-
ние наиболее распространенных ошибок родителей в воспитании 
детей. Участие в мероприятии приняли более 100 человек из Ка-
чугского района: учителя, родители и, конечно же, дети. В рамках 
Всеобуча специалистами, психологами и педагогами были профес-
сионально проведены игры и психологические тренинги, которые 
помогут школьникам определиться в профессии, наладить контак-
ты со сверстниками, учителями, родителями, а также социализиро-
ваться в обществе. Для родителей прошли лекции и консультации 
по психологии родительско-детских отношений, теории и практике 
воспитания, отказа от жестокого обращения с детьми, о методах 
противодействия травле в школе, профилактике зависимостей у 
подростков. В завершении столь нужного и полезного мероприя-
тия, участниками в адрес организаторов было сказано много слов 

благодарности. А за теплый и радушный прием   Министерство по 
молодежной политике Иркутской области и Иркутская региональ-
ная общественная организация «Родители Сибири» поблагодарили 
мэра муниципального района «Качугский район» Татьяну Кирил-
лову и директора Качугской школы №2 Ирину Вышегородцеву, вы-
разив надежду на дальнейшее сотрудничество.

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

РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот 
день занимает особое место среди государственных праздни-
ков современной России. Он связан с событиями 1612 года – 
подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы 
и независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и еди-
нения.  Центральный дом культур провел Ночь искусств «Все 
музы в гости к нам!» в рамках празднования дня Народного 
единства. Открыли  мероприятие прекрасные музы искусства 
: «Музыка», «Живопись» и «Театр и Кино». Заместитель мэра 
муниципального района С.Ю. Ярина присоединилась к музам 
и поздравила всех с праздником! После открытия были про-
ведены мастер-классы от Качугской детской художественной 
школы, такие как, Мехендироспись по телу хной (Меншикова 
Е.В.), Ловец снов - индейский талисман - изготовление талис-

мана (Меньшикова Е.Ю.), Украинский венок - изготовление 
венка (Шерстова  М.О.), Окари́на - изготовление свистульки 
из глины (Горбунов Н.В.), Петербургская роспись - роспись 
углем (Калузаев И.Б.). В этот вечер работала музыкальная го-
стиная «Вечер любимых мелодий» от детской музыкальной 
школы.  Для посетителей музыкальной гостиной на форте-
пиано играли преподаватели Качугской детской музыкаль-
ной школы: Рудых Т.Ф., Ковшарова А.В., Смирнова В.И., Тю-
менцева Е.С., Никоноренко В.А. и Канина Л.Е. Исполнители 
играли в четыре руки и сольно. Слушателям представилась 
возможность вспомнить знакомые мелодии из кинофильмов 
«Семнадцать мгновений весны» и «История любви», оперы 
«Юнона и Авось», старинный вальс «Осенний сон» и др. В за-
вершении нашей ночи искусств состоялся показ Российского 
фильма «Время первых»! 

Н. Меньшиков, режиссёр народного театра миниатюр
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Извещение о приеме документов
Администрация муниципального района «Качугский район» извещает о приеме документов, 

необходимых для получения субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселение муниципального образования «Качугский 
район», расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов, к которым в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года  № 
402 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с 
ограниченными сроками  завоза грузов (продукции) относятся: с. Вершина – Тутуры, д. Тырка, 
д. Чинонга Вершино –Тутуского сельского поселения. 

 Для получения субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель представ-
ляет в администрацию муниципального района «Качугский район»  следующие документы, 
выданные на первое число месяца, в котором представляет документы:

а) заявку на предоставление субсидии по установленной форме;
б) дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение обслужива-

ющему банку о предоставлении администрации муниципального района «Качугский район»  

права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распо-
ряжения к исполнению;  

в) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;

г) справку Фонда социального страхования Российской Федерации по уплате страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

д) справку налогового органа об отсутствии в отношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

ж) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном 
основании помещений, которые используются при осуществлении розничной торговли продо-
вольственными товарами в населенном пункте;

продолжение на стр. № 8

Завершены мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли 
Ежегодно сотрудниками правоохранительных органов проводятся 

мероприятия в рамках операции «Мак». Рейды по выявлению и унич-
тожению дикорастущей конопли на территории Качугского района 
осуществляются согласно разработанного и утвержденного графика 
выездов. В состав рабочей группы в обязательном порядке включают-
ся  сотрудники МО МВД России «Качугский», специалисты админи-
страции района и сельский поселений. 2018 год не стал исключением, 
в период с мая по июль  межведомственной группой было выявлено  
более 10 га произрастания дикорастущей конопли на 13 участках, рас-
положенных на территории поселений. В рамках заседания антина-
роктической комиссии в Качугском районе подведены итоги данной 
работы, определены планы и задачи на следующий год. Дикорастущая 
конопля относится к наркотикам, поэтому  в соответствии с россий-
ским законодательством уничтожать  наркосодержащие растения обя-
заны все собственники и пользователи участка земли, на котором они 
произрастают. 

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконное выращивание и культивирование запрещён-
ных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 
(ст.231 УК РФ) и административная ответственность за непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень 

наркотических средств и дикорастущей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ, ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли по-
сле получения официального предписания уполномоченного органа – 
влечет наложение административного штрафа:

-на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч ру-
блей;

-на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
-на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 8.7 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях, а именно: невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель, - влечет за собой  нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 20 000 до 
50 000 рублей; на должностных лиц - от 50 000 до 100 000 рублей; на 
юридических лиц - от 400 000 до 700 000 рублей.

 М. Логвин, секретарь  
антинаркотической комиссии в Качугском районе 

Если мы едины - мы непобедимы

Вместе против наркотиков!

 Мероприятие, посвященное празднованию Дня народного един-
ства, прошло и в Доме творчества. Педагоги подготовили и рас-
сказали ребятам много интересного об истории  Дня народного 
единства,  государственной символике Российского государства. В 
ходе встречи ребята смогли понять, что история России учит нас: 
порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. 
Дружба, взаимопомощь объединяет людей и весь наш народ!  Каж-
дый запомнил, что сильна Россия только тогда, когда она едина. 
Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День 
народного единства. Это праздник дружбы и объединения, празд-
ник любви и согласия. Символом праздника в Доме творчества стал 
«Цветок Единства». Юные кружковцы  активно отвечали на вопрос 
«Что такое единство?», а свои ответы они написали на лепестках 
цветка.  Готовились ребята к празднику заранее и на занятиях сде-
лали символические триколоры, а педагоги подготовили выставку. 

Т. Радченко, методист Дома творчества 

26 октября  на базе МЦДК им. Светланы Рычковой для учащихся 
школ поселка была организована досуговая акция, направленная на 
профилактику наркомании в молодёжной среде.  Спектакль «Слад-
кая ловушка» по мотивам сказки Владимира Иванова, а также ряд 
социальных видеороликов  посмотрели более 130 зрителей, получив 
удовольствие и полезную информацию. «Сладкая ловушка» – одна из 
самых необычных сказок. По сути, это инструмент, позволяющий ро-
дителям планомерно и эффективно защитить своего ребёнка от воз-
можных и, к сожалению, неизбежных контактов с людьми, употребля-
ющими наркотики. Актеры спектакля раскрыли и сделали понятными 
все изощрённые уловки, к которым сегодня прибегают распространи-
тели наркотиков, ведь ребёнок сам или с помощью родителей обяза-
тельно должен разобраться в том, что плохо, а что хорошо и осознать, 
что все, что связано с наркотиками – негатив. Юные зрители были пол-
ны впечатлений от проведенного мероприятия, думаю, каждый сделал 

для себя выводы, ведь  приобщение ребёнка к знанию всегда было и 
останется самой надёжной защитой от напастей.

В. Балтахинов, специалист МЦДК им. Светланы Рычковой
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества
Администрация муниципального района «Качугский район» на основании распоряжения от 13  
ноября 2018 года № 901 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества» проводит открытый аукцион на право заключения дого-
воров аренды муниципального имущества – помещений, расположенных по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1. Собственником имущества опре-
делено: Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений;
Организатор аукциона - Администрация муниципального района «Качугский район»
Почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29.
Официальный сайт: http://kachug.irkobl.ru. Контактные лица: Юшина Ольга Николаевна, тел. 
8(39540) 31-855, на аукцион выставлено 6 лотов.

Лот № 1
Помещение № 5, площадью 18,4 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1. Предмет аукциона: право на заключение до-
говора аренды муниципального имущества сроком на 5 лет. Целевое назначение помещения: 
Коммерческое использование.Начальный размер годовой арендной платы: 25392,00 (двадцать 
пять тысяч триста девяносто два) рубля 00 коп ( месяц – 2116,00 руб, без учета НДС, эксплуа-
тационных и коммунальных услуг; стоимость 1 кв.м. в месяц 115,00 руб, в соответствии с отче-
том независимого оценщика от 01.10.2018г № 107-10/18.) Задаток составляет 20% от начально-
го размера годовой арендной платы: 5078,40 (пять тысяч семьдесят восемь) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона: составляет 1269,60 (одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 60 копеек, 
установлен в пределах 5% от начального размера годовой арендной платы.

Лот № 2
Помещение № 12, площадью 21,5 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1. Предмет аукциона: право на заключение до-
говора аренды муниципального имущества сроком на 5 лет. Целевое назначение помещения: 
Коммерческое использование. Начальный размер годовой арендной платы: 29670,00 (двадцать 
девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 коп (месяц – 2472,50 руб, без учета НДС, эксплу-
атационных и коммунальных услуг; стоимость 1 кв.м. в месяц 115,00 руб, в соответствии с 
отчетом независимого оценщика от 01.10.2018г № 107-10/18.) Задаток составляет 20% от на-
чального размера годовой арендной платы: 5934,00 (пять тысяч девятьсот тридцать четыре) 
рубля 00 копеек. Шаг аукциона: составляет 1483,50 (одна тысяча четыреста восемьдесят три) 
рубля 50 копеек, установлен в пределах 5% от начального размера годовой арендной платы.

Лот № 3
Помещение № 13, площадью 17,7 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1. Предмет аукциона: право на заключение до-
говора аренды муниципального имущества сроком на 5 лет. Целевое назначение помещения: 
Коммерческое использование. Начальный размер годовой арендной платы: 24426,00 (двадцать 
четыре тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 00 коп ( месяц – 2035,50 руб, без учета НДС, 
эксплуатационных и коммунальных услуг; стоимость 1 кв.м. в месяц 115,00 руб, в соответствии 
с отчетом независимого оценщика от 01.10.2018г № 107-10/18.) Задаток составляет 20% от на-
чального размера годовой арендной платы: 4885,20 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят 
пять) рублей 20 копеек. Шаг аукциона: составляет 1221,30 (одна тысяча двести двадцать один) 
рубль 30 копеек, установлен в пределах 5% от начального размера годовой арендной платы.

Лот № 4
Помещение № 14, площадью 10,2 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1. Предмет аукциона: право на заключение дого-
вора аренды муниципального имущества сроком на 5 лет. Целевое назначение помещения: Ком-
мерческое использование. Начальный размер годовой арендной платы: 14076,00 (четырнадцать 
тысяч семьдесят шесть) рублей 00 коп ( месяц – 1173,00 руб, без учета НДС, эксплуатационных 
и коммунальных услуг; стоимость 1 кв.м. в месяц 115,00 руб, в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика от 01.10.2018г № 107-10/18.) Задаток составляет 20% от начального размера 
годовой арендной платы: 2815,20 (две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: составляет 703,80 (семьсот три) рубля 80 копеек, установлен в пределах 5% от 
начального размера годовой арендной платы.

Лот № 5
Помещение № 21, площадью 15,0 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1. Предмет аукциона: право на заключение до-
говора аренды муниципального имущества сроком на 5 лет. Целевое назначение помещения: 
Коммерческое использование. Начальный размер годовой арендной платы: 20700,00 (двадцать 
тысяч семьсот) рублей 00 коп ( месяц – 1725,00 руб, без учета НДС, эксплуатационных и ком-
мунальных услуг; стоимость 1 кв.м. в месяц 115,00 руб, в соответствии с отчетом независимого 
оценщика от 01.10.2018г № 107-10/18.) Задаток составляет 20% от начального размера годовой 
арендной платы: 4140,00 (четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: составля-
ет 1035,00 (одна тысяча тридцать пять) рублей 00 копеек, установлен в пределах 5% от началь-
ного размера годовой арендной платы.

Лот № 6
Помещение № 22, площадью 3,3 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1. Предмет аукциона: право на заключение до-
говора аренды муниципального имущества сроком на 5 лет. Целевое назначение помещения: 
Коммерческое использование. Начальный размер годовой арендной платы: 4554,00,00 (четыре 
тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп ( месяц – 379,5 руб, без учета НДС, эксплу-
атационных и коммунальных услуг; стоимость 1 кв.м. в месяц 115,00 руб, в соответствии с 
отчетом независимого оценщика от 01.10.2018г № 107-10/18.) Задаток составляет 20% от на-
чального размера годовой арендной платы: 910,80 (девятьсот десять) рублей 80 копеек. Шаг 
аукциона: составляет 227,70 (двести двадцать семь) рублей 70 копеек, установлен в пределах 
5% от начального размера годовой арендной платы.
Срок приема заявок: с 15 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года в рабочие дни с 10 часов 
до 15 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов);
Место приема заявок: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 
29, администрация муниципального района «Качугский район», к. № 10;
Рассмотрение заявок: 17 декабря 2018 г. в 10.00 часов.

Проведение аукциона: 18 декабря 2018 г. в 10.00 часов.
Вся аукционная документация, а также  заявки, проекты договоров аренды, порядок проведе-
ния аукциона и иные документы размещены на официальных сайтах администрации муни-
ципального района «Качугский район» в сети «Интернет» http://kachug.irkobl.ru и Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток вносится на расчетный счет администрации му-
ниципального района «Качугский район» и должен поступить до дня определения участников  
аукциона, указанного в настоящем извещении. 
Реквизиты для внесения суммы задатка: 
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района «Качугский 
район», л/с 05343006590), р/с 40302810300003000006, БИК 042520001, ИНН 3830090655, КПП 
383001001, ОКТМО 25618000, КБК 00000000000000000180 Отделение по Иркутской области 
Сибирского главного управления Центрального банка РФ.
Организатор аукциона обязан возвратить задаток:
- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора;
- участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями  –  в тече-
ние  пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- заявку установленного образца (Приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- для иностранных граждан паспорт государства, с которого он прибыл, а также его перевод, 
заверенный нотариально (российским юристом); виза (требуется в том случае, если у стра-
ны, из которой прибыл покупатель, открыт с Россией визовый режим); документы, которые 
подтверждают официальное пребывание на российской территории гражданина (для стран с 
безвизовым режимом); документ о регистрации на территории РФ (прописка может быть как 
постоянной, так и временной).
- для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, подтверждающий отсут-
ствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью 
(в случае наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности. 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-
ющего счета. По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды муниципального имущества. 
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соот-
ветствующее решение, которое оформляется протоколом. 
Срок заключения договора аренды: через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в слу-
чае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются организатором аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

начало на стр. № 7
з) справку в произвольной форме от органов местного самоуправления поселения, под-

тверждающую осуществление деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в помещениях, по которым представлены документы;

и) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) по  установ-
ленной форме.

к) план доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы транспортных рас-
ходов, подлежащих возмещению за счет субсидии, по установленной форме;

л) план – график поставок продовольственных товаров по установленной форме;

м) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) капитале 
(для акционерных обществ). 

Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Документы подаются в администрацию муниципального района «Качугский район» (ка-
бинет № 29) в течение 30 календарных дней после размещения извещения о предоставлении 
субсидии в средствах массовой информации муниципального района «Качугский район» и на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.

ru и регистрируются в день их поступления. 


