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Уважаемые земляки, гости Качугского
 района, дорогие наши ветераны!  

Поздравляем Вас  с великим  для всей нашей страны  
праздником – Днем Победы!

Все впитала эта Победа: мужество и самоотречение, стой-
кость и веру, горе и слезы. Не было счета дорогам войны и 
ее испытаниям. Приближая этот день, поднимались в атаку 

солдаты. Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жены и 
дети. Сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг 
каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, 
был замучен в лагерях,  всех, кто, отдав свои жизни, отстоял 

независимость и целостность Родины, право людей на жизнь.  Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из 
нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли!

 Благополучия, мира, тепла и добра Вам и вашим близким!

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Качугского района!

День Победы – это праздник всенародного единства, символ мужества, отваги и несгибаемой воли 
нашего народа. Память об этом величайшем в российской истории событии делает нас сильнее,  

вдохновляет на новые свершения.
Жители Иркутской области многое сделали для того, чтобы настал этот долгожданный день. В боях на 

всех фронтах Великой Отечественной войны наши земляки проявили самоотверженность и безгранич-
ный героизм. Многие из них ценой своей жизни отстояли свободу и независимость Родины.

В годы войны Иркутская область приняла десятки эвакуированных предприятий, внесших большой 
вклад в укрепление обороноспособности страны, здесь были развернуты госпитали, куда на излечение 
направляли тяжелораненых. Именно здесь, в сибирском тылу, ковалась часть общей Великой Победы!

Сегодня наш общий долг хранить память о воинской славе, о трудовой доблести и о героизме нашего народа в годы Великой Отече-
ственной войны, бережно передавать детям и внукам незыблемую историческую правду о подвигах дедов и прадедов!

Дорогие наши ветераны! Мы безгранично благодарны вам за возможность жить и гордиться своей страной. Низкий поклон Вам! До-
брого здоровья и долгих лет! Мирного неба над головой, добра и благополучия! С Днем Великой Победы!

С уважением, председатель комитета по социально-культурному
 законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова

Уважаемые жители Качугского района!
Дорогие наши ветераны! 

Поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – это самый дорогой для нашей страны праздник. Праздник, объединяющий все поколе-

ния. Это день воинской доблести и единства народа, отстоявшего свободу и независимость своего Отече-
ства. В этом празднике соединились народная гордость и народная память. Великая Отечественная война 

связана с величайшей трагедией в истории нашего народа и с его величайшим подвигом.
9 Мая – День Победы – был и остается всенародным, дорогим для каждого русского человека, праздни-

ком, объединяющим все поколения. День Победы учит, предостерегает нас и напоминает, что противосто-
ять этим угрозам можно, лишь объединив усилия государств и волю народов.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Чем дальше от нас те суровые и священные дни, 
тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости Победы. На вашем примере воспитано не 

одно поколение молодых граждан России. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном источнике, укрепляем связь вре-
мен и поколений. Наша святая обязанность — сберечь память о тех, кто сражался в партизанских отрядах, кто самоотверженно трудил-
ся в тылу, приближая Победу; кто не жалея сил, восстанавливал страну из руин. От всей души желаю Вам, доброго здоровья, взаимоу-

важения, любви и долгих лет жизни.

С уважением, руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Николай ТРУФАНОВ
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Не счесть наших героев Вели-
кой Отечественной войны и их 
подвигов во имя Победы.   Па-
мять о них священна. Все что 
мы  сегодня можем и обязаны 
делать – пронести воспомина-
ния о героических людях – на-
ших соотечественниках, их 
подвигах на передовой и в тылу, 
которые в яростной схватке с 
оккупантами отстояли нашу 
Родину, нашу мирную жизнь и 
передавать из поколения в по-
коление  правду о Великой Оте-
чественной войне.

Петр Спиридонович Мальцев 
родился в 1923 году в Качуге, 
в бедной крестьянской семье. 
Начальное образование полу-

чил в Качугской средней школе № 1. Рос паренек бойким, смелым и 
настойчивым. Однако по семейным обстоятельствам ему пришлось 
оставить школу после 7-го класса  и пойти работать. До войны он 
работал столяром на Качугской судоверфи. 

В 1941 году грянула война. Один за другим уходили на фронт то-
варищи по работе. Попросился в армию и Петр. Военком, окинув 
пристальным взглядом хрупкого, смуглого юношу, которому едва 
исполнилось восемнадцать, строго сказал: «Рано еще, иди, работай. 
Когда надо призовем…».

- Есть! – по-военному козырнул Мальцев и вышел.
Ждать пришлось недолго. В марте (по др. данным – в мае) 1942 

года Петр был призван на действительную службу. 
- Ну, теперь наверняка попаду на фронт, -  думал он с чувством 

удовлетворения и какого-то неведомого беспокойства.
Но не успел он прибыть в Иркутск, как надежды попасть скорей 

на фронт рухнули. Команду призывников без задержки направили 
на Восток, где и началась его армейская служба. Мальцева и еще 
нескольких призывников зачислили в пулеметный взвод. Потяну-
лись дни учебы военному делу, похожие один на другой как близ-
нецы. Старательный и прилежный Петр вскоре неплохо стал вла-
деть пулеметом, изучил миномет, винтовку и др. виды оружия. На 
стрельбах он стал заметно выделяться среди сверстников. Молодые 
воины с нетерпением ожидали отправки на Запад. 

Но только в  августе 1942 года он попадает на фронт, за Дон, в 
город Калач. Петр Спиридонович, хорошо освоив минометное ору-
жие, прошел дорогами войны от Сталинграда до самого сердца Гер-
мании – Берлина. 

Под Сталинградом получил он первое боевое крещение. Дивизия, 
где служил Мальцев, после упорных, кровопролитных боев отошла 
на новые рубежи и твердо стала в Сталинграде. 

 - Трудные это были дни – вспоминал Петр Спиридонович. – Днем 
и ночью шли бои, приходилось отбивать по несколько вражеских 
атак. Борьба шла за каждый дом, за каждый кирпич, за каждый метр 
родной земли…

Петр Мальцев не раз отличался в боях и в 1943 году получил пер-
вую боевую награду – медаль «За отвагу». 

Наши войска, разгромив немцев на Курской дуге, устремились на 
Запад. Гвардейская дивизия и входивший в нее второй гвардейский 
моторизированный полк, в котором служил Петр Спиридонович, 
дралась на разных участках многотысячекилометрового фронта. 

Послужной список сибиряка П. С. Мальцева украшен названиями 
Юго – Западного, Донского, Воронежского, двух Украинских, двух 
Белорусских и первого Прибалтийского фронтов, в составе которых 
сражались овеянные славой гвардейцы второго моторизированного 
полка с начала 1943 года и до момента капитуляции фашистской 
Германии. 

Лето 1944 года. В боях за станицу Нижне - Чирскую создалась 

довольно сложная обстановка. Немцы упорно цеплялись за рубеж. 
Противник методически вел минометный обстрел позиции, сковы-
вая продвижение наших войск. 

Взвод получил приказ: «Подавить вражескую батарею!». Бойцы 
пошли в атаку. В самый критический момент командир взвода был 
ранен. Гвардии сержант Петр Мальцев принял на себя командова-
ние взводом. С криками: «Ура! За Родину!», взвод ворвался на огне-
вые позиции гитлеровцев и разгромил минометную батарею. Это 
решило исход боя. Станица была взята.

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное при 
этом мужество в разгроме немецких захватчиков Петр Мальцев  и 
бойцы его взвода были награждены орденом Славы третьей сте-
пени.

Лето 1944 г. Группа бойцов пошла в разведку, чтобы  установить 
расположение сил противника, который оттеснил наши части на 
окраину города Белграда. Разведчиков было десять человек. Они 
благополучно просочились в тыл врага и разделились на две груп-
пы. Одна группа пошла огородами, а вторая, которой руководил 
Мальцев, по улице, укрываясь за развалинами и углами домов. Не 
успели разведчики продвинуться на 150 – 200 метров, как их обна-
ружил немецкий часовой и открыл огонь из автомата. Бойцы рас-
средоточились, и Петр оказался на перекрестке улиц. Ползком обо-
гнув угловой дом, Мальцев хотел проникнуть в калитку, но вдруг за 
спиной услышал немецкий окрик: «Хальт!». Оглянувшись, Маль-
цев увидел немца. Падая, дал по нему очередь из автомата. Но и 
немецкий солдат успел выпустить очередь по нему. К счастью, пули 
прошли мимо. Гитлеровец упал. Приподнявшись на локти, Петр 
вторично выстрелил в немца. Но гитлеровские солдаты уже заме-
тили советского бойца и открыли по нему беспорядочный огонь. 
Улица простреливалась. Боеприпасы были на исходе. И Мальцев, 
отстреливаясь короткими очередями, выпустил последний патрон. 
Выхода не было. Решив не сдаваться живым и отбросив автомат в 
сторону, Петр вынул пистолет, приготовился как можно дороже от-
дать свою жизнь, приберегая последний патрон для себя.

Тем временем вторая группа разведчиков, шедшая огородами, вы-
шла на эту же улицу в тылу у немцев, обстреливающих Мальцева. 
Несколько минут, и немецкие солдаты были расстреляны. Как вы-
яснилось позднее, эта группа шла к переднему краю сменять посты. 

Мальцев подполз к еще живому немецкому солдату, взял его как 
«языка». Так, нащупав передний край противника, волоча за собой 
«языка», разведчики вернулись в свое расположение невредимыми,  
выполнив задание. 

Позднее, опираясь на  данные разведки, самостоятельно опре-
делил координаты вражеских орудий и открыл огонь. Атаки врага 
были сорваны, вражеские позиции разгромлены.

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное при 
этом мужество в разгроме немецких захватчиков и взятие в плен 
немецкого офицера  Петр Мальцев  и бойцы его взвода были на-
граждены орденом Славы  II степени.

В марте 1945 г. бои гремели уже на подступах к фашистскому 
логову. Враг отступал. Минометная батарея гвардейцев останови-
лась на развилке дорог в Польше. Было 12 часов дня. Где-то непо-
далеку шла стрельба. Комбат вызвал гвардии старшину Мальцева 
и старшего сержанта Мигунова и приказал выяснить, кто стреляет. 
Они скрылись в весенней березовой роще. Разведчики, проверив 
пистолеты, пошли вдоль дороги, маскируясь за деревьями. Прой-
дя несколько метров, они наткнулись на мотоцикл. Мигунов пошел 
дальше, а Мальцев, подняв мотоцикл, стал заводить его. Тем вре-
менем старший сержант Мигунов спустился вниз по дороге метров 
на сто. Роща кончилась.  Из-за поворота дороги показалась машина, 
которую Мигунов принял за свою и решил вернуться на ней к ба-
тарее. Подождав пару минут, пока машина, медленно преодолевая 
подъем, поравнялась с ним, Мигунов вскочил на подножку. Немцы 
не успели опомниться, как он выстрелил, но попал не в шофера, как 
метил, а ефрейтора, который сидел рядом. 

продолжение на стр. №2

Этот день Победы порохом пропах, 
это праздник со слезами на глазах ...
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начало на стр. №1
Услышав выстрел и почти одновременно крик «немцы!» - Мальцев 

оторвался от мотоцикла и увидел ползущие по дороге еще несколько ав-
томашин, из-за кабин которых виднелись зеленые немецкие каски. Он 
тут же прыгнул на подножку рядом с Мигуновым. 

- Шнель! Быстро! – угрожая пистолетом, крикнул Петр и немец на 
полном ходу влетел в расположение батареи.

- Батарея к бою! – крикнул Мальцев своим бойцам. 
Пока минометчики брали наизготовку, разведчики доложили в чем 

дело. Немецкая автоколонна солдат попала в засаду. 8 – 10 залпов и 
колонна была разгромлена. Часть немецких солдат были взяты в плен. 

За разгром вражеской колонны наш земляк был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Во многих сражениях пришлось участвовать П. С. Мальцеву. Некото-
рые оставили след на всю жизнь. 

…Шли ожесточенные бои за село Озерцо. Несколько дней атаковали 
гитлеровцы наши войска, но безуспешно. Враг хорошо подготовился 
к длительной обороне: умело расположил огневые позиции. Миномет-
ному расчету Мальцева была поставлена задача – захватить высоту с 
отметкой 23.01. Штурм ее дорого стоил нашим бойцам. Петр Спиридо-
нович был ранен в этом бою, но после перевязки снова оказался среди 
наступающих. Иначе нельзя. Враг готовится к контратаке. Видно, как 
под прикрытие сада скапливается вражеская пехота. Расчет пригото-
вился к бою, и мины одна за другой летят в расположение врага. Атака 
сорвана. Но самое тяжелое было впереди, когда враг силою  до 600 сол-
дат с танками и бронетранспортерами пошел на высоту. Минометчики 
не дрогнули, открыли огонь. Враг понес большие потери.  Спустя три 
дня после этого боя комбат Козицин писал: «… Подвиг тов. Мальцева 
достоин правительственной награды ордена Славы  II степени».

Война шла к концу. Это чувствовал каждый. Но сопротивление врага 
не ослабевало. Первого мая над рейхстагом взовьется Знамя Победы, 

а 30 апреля северо-западнее г. Мальхин (Германия) разгорелся бой за 
переправу. Старшина Мальцев первый со своим расчетом форсировал 
водный рубеж в ночных условиях, установил миномет и, ведя точный 
прицельный огонь по врагу, дал возможность нашей пехоте форсиро-
вать водный рубеж. За этот подвиг и взятие г. Данциг 5 мая 1945 года 
Петр Спиридонович был представлен к награждению орденом Славы  
I-й степени.  

Закончил наш земляк войну на подступах к Берлину, не дойдя до фа-
шистского логова 14 км. 

В июне 1945 года он принимал участие в параде Победы на Красной 
площади в Москве.

В марте 1947 года гвардии старшина, кавалер ордена Славы трех 
степеней Петр Спиридонович Мальцев демобилизовался и вскоре вер-
нулся в родную Сибирь. Грудь его украшали три ордена Славы, орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией». Они свидетельствуют о славном боевом пути 
простого советского юноши из сибирской глубинки. 

Вернувшись после войны на родную Качугскую судоверфь, Петр 
Мальцев освоил две новых специальности – электросварщика, а позд-
нее – газорезчика. Работая по 5-му разряду, он в полтора раза перевы-
полнял производственные задания, работая на сборке судов для речно-
го флота. Принимал активное участие в работе партийной организации 
судоверфи, в соревнованиях, способствующих освоению строительства 
кораблей нового  типа.       

Перебравшись в г. Усть-Кут, он и там работал сварщиком на судовер-
фи. 

В 2005 году его портрет был установлен на аллее Памяти возле обе-
лиска Славы в Качуге на берегу р. Лена, среди портретов Героев Со-
ветского Союза  и Героев Социалистического труда Качугского района.  

Т. Шакирова, библиограф МЦБ

«Вдохновение» в гостях у «Лены»

Наше апрельское заседание женского клуба «Лена» было необычным.  
Наконец-то мы встретились с женщинами из Бутаковского женского клу-
ба «Вдохновение»!  О встрече наших женских клубов мы договаривались 
с Галиной  Манцуровой, библиотекарем Бутаковской сельской библиоте-
ки, давно.  А вот с выбором дня встречи оказалось весьма сложно: ведь 
большая часть команды нашего клуба фитнесом два раза в неделю зани-
мается и в хоре «Молодая душа» поет. И вообще, женщины из женского 
клуба «Лена» очень активные, занятые.  Руководитель физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Рекорд»   Владимир Штадлер принял пред-
ложение команд о проведении спортивной встречи в ФОКе  и помог ее 
провести.  Мы определились с составом команд, разработали Положение 
об организации и проведении районных спортивных соревнований пен-
сионеров, посвященных Дню космонавтики и начались наши тренировки 
в Качуге и в Бутаково, перезвоны с капитаном команды «Вдохновение» 
Людмилой  Демидовой, консультации с Марией Мазитовой, руководи-
телем фитнес-клуба. И вот наконец-то день встречи настал… 12 апре-
ля 2018г., 15.00, ФОК «Рекорд». Построение, выход команд.  Светлана 
Ярина, заместитель мэра муниципального района, тепло приветствовала 

представительниц женских клубов района, пожелала успехов в предстоя-
щих соревнованиях. От имени директора Качугской районной библиотеки 
Анны Ивановны Шеметовой (ей пришлось срочно уехать в командиров-
ку) был вручен Приветственный адрес, в котором были такие слова: «Я 
восхищаюсь вашей красотой, добротой и желанием сделать свою жизнь 
и жизнь окружающих вас людей насыщенной, полной интересных дел и 
идей». Кстати, кроме этого, Анна Ивановна подарила нам огромный торт, 
но попробовали мы его позднее, в кафе.  Приветствие команд, жюри и 
болельщиков и Мария  Мазитова начинает  районные соревнования. Она 
представляет судейскую комиссию или же ЦУП - Центр управления по-
летов, объясняет правила прохождения этапов соревнований, отправляет 
команды в «полет». Болельщики активно болеют за всех и подбадривают. 
Самыми трудными оказались этапы «ведение мяча и бросок в корзину» 
и «дартс».                                                                                                         

Но вот все этапы «полета» пройдены, «полет» завершен, итоги подве-
дены. Победа досталась команде женского клуба «Лена». Награждение 
участниц команд, вручение грамот, медалей. Каждая команда получила 
в подарок чайник-термос. Фотографии на память. Продолжение встречи 
в кафе «Империя». Игровая программа, которую для нас подготовила и 
провела участница клуба «Лена» Татьяна Черкашина, председатель рай-
онного Женсовета.  В заключение встречи женский клуб «Вдохновение» 
пригласил женский клуб «Лена» в гости в июне. Приглашение принято!                                                                      

От имени участниц женских клубов выражаю огромную благодарность 
мэру муниципального района Татьяне Кирилловой за оказание финансо-
вой поддержки в приобретении призов, заведующему отделом по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике администрации района 
Марине Логвин, директору ФОКа «Рекорд» Владимиру Штадлеру и всему 
коллективу ФОКа за помощь в организации и проведении соревнований.                                                                                                           

И. Бутакова, библиотекарь МЦБ, 
руководитель женского клуба «Лена»

Великой Победе посвящается!
Уважаемые жители и гости  п. Качуг и Качугского района!

Приглашаем Вас на торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 73- ей годовщины Великой Победы!

9 мая
9.00 – Традиционная районная легкоатлетическая эстафета - площадь Победы, 
п. Качуг.
10.15 – Торжественное построение в колонны (школьники, «бессмертный полк», 
организации, учреждения, общественные организации, все желающие принять 
участие в шествии), площадь Побед,  п. Качуг.
10.45 - Шествие единой колонной до обелиска Победы, п. Качуг.

11.00 – Торжественный митинг «Во славу Великой Победы!»
обелиск Победы, п. Качуг.
11.30 – Показательные выступления юных спортсменов по рукопашному бою и 
греко-римской борьбе, площадка у обелиска Победы, п. Качуг.
11.45 – Праздничный концерт, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, площадка  у обелиска Победы, п. Качуг.
15.00 - Цикл военных фильмов (вход свободный), МЦДК.     
21.00 – Танцевальная программа «Салют Победе!»,  площадка  ФОК «Рекорд», 
п. Качуг.
22.30 – Праздничный фейерверк.

ОРГКОМИТЕТ
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ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИЛЕНЬЕ» ПРОШЛА В АНГЕ

Социальные выплаты на строительство жилья в сельской местности

15 апреля 2018 года на базе Культурно-просветительского центра 
имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в с. Анга прошла пер-
вая районная детско-взрослая научно-практическая конференция 
«Приленье: традиции и современность», посвящённая памяти мис-
сионера, учёного и педагога святителя Иннокентия (Вениаминова). 
Организаторы этого мероприятия -администрация Качугского го-
родского поселения, МКОУ Качугская СОШ №1 при участии реги-
онального центра русского языка, фольклора и этнографии, ГАУК 
Иркутского областного краеведческого музея, отдела культуры МО 
«Качугский район», Качугского отдела образования.

Конференцию открыла Светлана Ярина, заместитель мэра муни-
ципального района. Она пожелала всем участникам успеха и по-
здравила участников с новым начинанием. Приветствие прозвучало 
и от иерея Максима (Кузнецова), настоятеля храма свт. Иннокентия 
Московского в с. Анга. Всех покорил своим выступлением вокаль-
ный ансамбль «Селянка» (КИЦ с.Анга).

Конференция проходила в формате работы секций: естественные 
дисциплины, гуманитарные дисциплины и творческие, социаль-
ные и ИКТ-проекты. Всего экспертной комиссией был заслушан 31 
доклад и рассмотрено 9 проектов. В состав экспертной комиссии 
вошли представители регионального центра русского языка и фоль-
клора и этнографии Галина Медведева, профессор, доктор филоло-
гических наук, Ирина Никулина, специалист по фольклору, пред-
ставители  Иркутского областного краеведческого музея Артём 
Ермаков и Александр Суслов, мастера декоративно-прикладного и 
народного искусства, члены Иркутской областной общественной 
организации «Оникс» Нина Иванова и Александр Иванов, глава 
администрации Качугского городского поселения Евгений Зуев, 
аспирант факультета маркетинга, менеджмента и сервиса БГУ Ок-
сана Суранова, студент магистратуры ИРНИТУ Данил Апанович, 
учителя МКОУ КСОШ №1 и Бирюльской СОШ, представители от-
дела культуры МО «Качугский район». По решению экспертной ко-
миссии в каждой секции грамотами были награждены победители 
в трёх номинациях, а их получили   15 авторов. Всем остальным 
участникам были вручены благодарности от регионального Центра 
русского языка, фольклора и этнографии, администрации Качугско-
го городского поселения и памятные призы. Конференция прошла 
на высоком уровне. Центром духовно-нравственного образования 
были представлены грамоты для победителей на приз зрительских 
симпатий. Победителями стали - Анастасия Пермякова (Качугская 
СОШ №2), Елена Жукова (студентка ИГУ), Елисавета Торгун ( Ан-
гинская СОШ), Павел Димов (Качугская СОШ №1).

Я была членом экспертной комиссии первой подгруппы секции 
гуманитарные дисциплины вместе с Галиной Медведевой и Ири-
ной Никулиной. Перед нами со своими докладами выступили 11 
участников конференции. Все доклады достойны большого внима-
ния. Расскажу немного о каждом.

Матвеева Екатерина, ученица 2 класса  Ангинской СОШ  провела 
исследовательскую работу «Орфограммы на фантиках от конфет». 
В ходе исследования нашла 47 слов-названий с орфограммой и при-
шла к выводу, что все орфограммы, которые она и её одноклассники 
изучили в первом полугодии, присутствуют в названиях различных 
конфет. 

Чем-то схожи и в то же время разные были доклады ученицы 6 
класса  Качугской СОШ №1 Сафоновой Ксении «Влияние негатив-
ной и одобрительной лексики на живые организмы» и Торгун Ели-
саветы, ученицы 2-го класса  Ангинской СОШ «Слова, которыми 
обзываются и сквернословят». Обе девочки провели исследование: 

как влияют ругательные слова на домашние и огородные расте-
ния.  Ксения выращивала горох, а Елисавета – алоэ, самое стойкое 
домашнее растение, недаром его называют столетником. На одно 
растение они ругались, хотя и поливали, другое же хвалили и чи-
тали молитву. В результате эксперимента девочки сделали вывод, 
что хорошие слова положительно влияют на всхожесть, рост и раз-
витие растений. Плохое и равнодушное отношение наоборот отри-
цательно влияет на растение, замедляет их рост и развитие.  Обе 
они приготовили ряд закладок и памяток сверстникам на тему как 
добрые слова несут в себе положительный заряд и как реагировать 
на обидные слова и выражения. Кроме этого в своих классах они 
подготовили и провели анкетирование и классные часы на тему 
вежливости и заметили, что одноклассники стали меньше говорить 
грубых слов. 

Герасимова Яна, ученица 6 класса Качугской СОШ №1 просле-
дила прошлое России и Качугского района во фразеологизмах. Она 
пообщалась со старейшими жителями Качугского района и узнала, 
что означают слова «ленский водохлёб» и «куленгский бурдушник», 
как пройти «в Харбатово через Карам» и «обудёнком съездить». 
Как призналась сама Яна: «Я открыла для себя такое интересное 
языковое явление, как фразеологизмы и узнала интересные факты 
из прошлого России и своего края».

Теме краеведения посвятили другие докладчики свои выступле-
ния. Сестры Мостовые Надежда и Наталья, ученицы Качугской 
СОШ №2 рассказали всем о подводниках – братьях Колмаковых, 
Николае Петровиче и Сергее Петровиче. Мама Наталья Алексан-
дровна и дочь  Дарья Кузьминчук -о своих предках- запорожских 
казаках. Все были поражены, когда они представили папку из со-
бранных материалов, а поиск еще не закончился. Библиограф Та-
тьяна  Шакирова - о кинотеатре «Лена», его истории и людях, ра-
ботающих в этом учреждении, проследив всё это за 60 лет со дня 
открытия.  Жительница Анги Елена Ремезова представила работу 
«История деревни Костромитина» - деревни которой уже нет на ге-
ографической карте и в которой родилась её бабушка. Дарья Ше-
метова ученица 10 класса Качугской СОШ №1 рассказала об исто-
рии верхнеленского купечества, остановившись на купцах Зуевых 
из Качуга, купчихе Елизавете Ивановне Голдобиной из Манзурки и 
купцах Сапожниковых из Залога. Дашин проект еще имеет и соци-
альную направленность. Она предложила называть улицы в честь 
тех, кто был купцами и меценатами и создать в одном из бывших 
нежилых купеческих домов музей или повесить на домах мемори-
альные доски.

От библиотек Качугского района было представлено три доклада 
по краеведению и один социальный проект. Лучшими были при-
знаны сотрудники Верхоленской библиотеки М.Ю. Шелковникова 
и Т.А. Сокольникова с работой «Памятники истории и культуры  
с. Верхоленск. Поздравляем с победой! Остальным библиотекарям 
- не унывать, а готовится к следующей конференции тем более, что 
в заключение мероприятия прозвучало пожелание о продолжении 
этого хорошего начинания и проведении уже второй конференции 
в следующем году.

Конференция закончилась. Впечатлений осталось много. Была бы 
возможность, то прослушала и просмотрела все доклады и проек-
ты… Большое спасибо всем участникам и организаторам за такое 
грандиозное мероприятие! Желаю новых тем и новых исследова-
тельских проектов. До новых встреч на ангинской земле!

А. Шеметова, директор МБУК « Качугская МЦБ»

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной 
частью экономики, так как отвечает за продовольственную безо-
пасность страны. Сельскохозяйственное производство имеет се-
зонный характер, опирается на особенности природных ресурсов, 
и находится в большой зависимости от природно-климатических 
условий.

Учитывая, что АПК имеет жизненно важную роль, усилилась го-
сударственная поддержка сельского хозяйства, увеличены расходы 

на его развитие, принят ряд  федеральных целевых программ и на-
циональных проектов.

Порядок предоставления социальных выплат гражданам утвер-
жден, постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013  № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»».

продолжение на стр. №5



ПРИЛЕНЬЕ№ 7 (23) 8 мая 2018 г.

5

начало на стр. №4

Одним из приоритетных направлений Программы является улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
Цель Программы – удовлетворение потребностей сельских граж-
дан в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельско-
го образа жизни, привлечение и закрепление молодых специали-
стов на селе и улучшение демографической ситуации в сельской 
местности.

Программа предусматривает предоставление гражданам социаль-
ных выплат из федерального, областного и местного бюджетов на 
строительство (приобретение) жилья в сельской местности в раз-
мере 70% от расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья.

Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при 
соблюдении в совокупности следующих условий:

1) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельно-
сти (основное место работы) в сельской местности;

2) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не 
менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жи-
лья;

3) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Право на получение социальных выплат молодая семья, моло-

дой специалист имеют при соблюдении следующих условий:
1) возраст не старше 35 лет;
2) работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 

договору или осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности в агропромышленном комплексе или социаль-
ной сфере (основное место работы) в сельской местности;

3) постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя 
бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе или социальной сфере;

4) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий;
5) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не 

менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жи-
лья.

Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из рыночной сто-
имости квадратного метра в выбранной области. Расчет происхо-
дит, основываясь на нормах проживания: 

• на одного человека должно приходиться 33 кв. м.;
• на двоих членов семьи 42 кв. м.;
• норма жилой площади для семей, состоящих из трех и более 

человек, составляет 18 кв.м. на одного члена семьи
Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется 

согласно следующей очередности:
1) гражданам, работающим в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир);

2) гражданам, работающим по трудовым договорам в агропро-
мышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помеще-
ний;

3) гражданам, работающим в социальной сфере в сельской мест-
ности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир);

4) гражданам, работающим в социальной сфере в сельской мест-
ности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений;

5) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сель-
ской местности (за исключением граждан, указанных в пунктах 
1–4), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир);

6) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сель-
ской местности (за исключением граждан, указанных в пунктах 
1–4), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений.

Предоставление молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат осуществляется согласно следующей очеред-
ности:

1) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим жела-
ние работать в агропромышленном комплексе и улучшить жилищ-
ные условия путем строительства жилого дома или участия в доле-
вом строительстве жилых домов (квартир);

2) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим жела-
ние работать в агропромышленном комплексе и улучшить жилищ-
ные условия путем приобретения жилых помещений;

3) молодым семьям и молодым специалистам, работающим в аг-
ропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

4) молодым семьям и молодым специалистам, работающим в аг-
ропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем приобретения жилых помещений;

5) молодым семьям и молодым специалистам, работающим (изъ-
явившим желание работать) в социальной сфере, изъявившим же-
лание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

6) молодым семьям и молодым специалистам, работающим (изъ-
явившим желание работать) в социальной сфере, изъявившим же-
лание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений.

В каждой из указанных групп очередность определяется в хроно-
логической последовательности по дате подачи заявления, с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, имеющим 
трех и более детей.

При получении социальной выплаты молодым специалистом или 
членом молодой семьи берется обязательство работать по трудо-
вому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного 
комплекса или социальной сферы в сельской местности.

продолжение на стр. №6
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Под организациями агропромышленного комплекса понимаются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковы-
ми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, т.е. сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями признаются организация, ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку и реализацию этой продукции при 
условии, что в общем доходе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей доля от реализации этой продукции составляет не менее 
чем семьдесят процентов в течение календарного года.

Под социальной сферой понимаются организации независимо 
от их организационно-правовой формы и индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги в 
сельской местности в области здравоохранения, в том числе вете-
ринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, 
образования, социального обслуживания, культуры, физической 
культуры и спорта.

С 2014 - 2018 годы в рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в Качугском районе получили социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилых помещений 26 участников. 
Из них по категории «Граждане» 13 семей, по категории «Молодые 
семьи» и «Молодые специалисты» 11 семей. 13 получателей осу-
ществляют свою трудовую деятельность в АПК и сельском хозяй-
стве. По состоянию на 1 марта 2018 года очередность на участие в 
Программе составляет 42 семьи, из них 16 – «Молодых семей, 26 
–  «Граждане», проживающие в сельской местности. 

Документы принимаются до 1 августа 2018 года. Более подроб-
ную информацию об условиях программы Вы можете получить в 
администрации муниципального района «Качугский район», отдел 
по охране природы, экологии и сельскому хозяйству (п. Качуг, ул. 
Ленских событий, д. 29, кабинет № 10, тел.: 8 (39540) 31-2-12), а 
также можно найти интересующую информацию на сайте Мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области в разделе «Отдел 
развития сельских территорий». 

Н. Шобдоева, главный специалист по 
прогнозированию и ценообразованию

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
В связи с обращениями, поступающими в администрацию района 

по вопросу предоставления субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг при наличии задолженности по оплате взно-
сов на капитальный ремонт, разъясняем следующее.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги для собственников по-
мещения в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание жилого помещения, включающего в 
себя расходы на услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, на воду, отопление, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в мно-

гоквартирном доме, обязаны нести бремя по содержанию своего 
имущества, вносить обязательные взносы, в том числе связанные с 
оплатой взносов на капитальный ремонт. Средства, не уплаченные 
собственником, составляют задолженность. 

Собственникам квартир с низкими доходами предоставляется 
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 

том числе и компенсация расходов по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

Статьей 160 Жилищного кодекса РФ определено, что субсидии 
предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при за-
ключении соглашения по рассрочке задолженности.

Неуплата взноса на капитальный ремонт приводит к наличию у 
собственника задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, и как следствие, к отказу в предоставлении субсидии.

Право на субсидию имеют жители Качугского района, которые 
являются собственниками или нанимателями жилого помещения 
по месту постоянной регистрации.

Для оформления субсидии необходимо представить в админи-
страцию муниципального района (п. Качуг ул. Ленских Событий, 
29, кабинет № 9, тел.) следующие документы: паспорт; справку о 
составе семьи; копии документов, подтверждающих правовые ос-
нования владения и пользования жильем; документы, подтвержда-
ющие доходы заявителя и всех членов его семьи за последние 6 ме-
сяцев; документы о платежах за жилищно-коммунальные услуги. 
Справки по тел. 31-2-03.

М. Семёнова, главный специалист по субсидиям 

ОГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления по Качугскому району» начинает приём доку-
ментов для участия в конкурсе по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять и более детей. Прием до-
кументов продлится до 15 июля 2018 года.

К участию в конкурсе приглашаются многодетные семьи, прожи-
вающие на территории Иркутской области, воспитывающие пять и 
более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 
лет, в том числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство 
(далее - многодетные семьи), за исключением семей, признанных 
победителями конкурса в предыдущем году.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает 
многодетная семья, в соответствии с перечнем критериев оценки.

Конкурс проводится в два этапа – ОГКУ «УСЗН по Качугскому 
району» и министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство).

Итоги конкурса подводятся по трем номинациям:
1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не 

достигли возраста 18 лет;
2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не 

достигли возраста 18 лет;
3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 

18 лет.
На первом этапе для участия в конкурсе в срок не позднее 15 

июля 2018 года многодетные семьи подают в конкурсную комис-
сию ОГКУ «УСЗН по Качугскому району» заявление на участие в 
конкурсе по форме (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее - доку-
менты):

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (родителей), законного представителя (представи-
телей) детей;

2) документы, подтверждающие полномочия законного предста-
вителя (представителей) детей, - в случае обращения законного 
представителя (представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, достигших 
возраста 14 лет;

4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей или законных 

представителей в воспитание и развитие детей, укрепление семей-
ных традиций (характеристики образовательных организаций, бла-
годарственные письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото и 
видеоматериалы) (при наличии).

продолжение на стр. №7
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Конкурсная комиссия учреждения в течение 7 рабочих дней со 

дня окончания приема документов на участие в конкурсе проводит 
оценку усадьбы, в которой проживает многодетная семья, и оформ-
ляет протокол. О дате проведения обследования усадьбы многодет-
ная семья уведомляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
подачи заявления и документов.

Второй этап конкурса проводится министерством в срок с 29 июля 
по 12 августа 2018 года.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства 
определяет победителей конкурса, а также участников конкурса, 
занявших поощрительные места, набравших максимальное коли-
чество баллов по отношению к остальным многодетным семьям в 
соответствующей номинации.

Победители конкурса и участники конкурса, занявшие поощри-
тельные места, получают социальные выплаты в следующих раз-
мерах:

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 
3 детей не достигли возраста 18 лет:

1) за 1 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;

4) участники конкурса, занявшие 4-8 поощрительные места, -  
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 
4 детей не достигли возраста 18 лет:

1) за 1 место 200000 (двести тысяч) рублей;
2) за 2 место 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
3) за 3 место 100000 (сто тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощрительные места, 

- 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достиг-

ших возраста 18 лет:
1) за 1 место – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место – 200000 (двести тысяч) рублей;
3) за 3 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 – 10 поощрительные места, 

- 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Более подробную информацию о порядке и условиях участия в 

конкурсе можно получить в ОГКУ «Управление социальной защи-
ты населения по Качугскому району» - кабинет № 10, на сайте уч-
реждения - http://kachugsocial.my1.ru/ либо по телефону: 8 (39540) 
31-2-07.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сергей Павлович Сайчук, стоматолог 

от Бога. Не зря ему проложена дорога 
людей лечить и свою профессию лю-
бить.Родился и вырос Сергей Павлович 
в селе Харбатово. В 1980 году закончил 
Харбатовскую среднюю школу, а даль-
ше Иркутский государственный меди-
цинский  институт. После учёбы вер-
нулся в своё родное село стоматологом, 

а затем был назначен главным врачом Харбатовской больницы. 

 

      Сергей Павлович уважаемый человек в Качугском районе, име-
ет много благодарностей и пощрений, а в 2017 году  ему было вру-
чено благодарственное письмо  Губернатора Иркутской области. 
Не счесть добрых слов от пациентов и самое главное  от детей, ко-
торых принимает, они к нему идут без слёз и страха, к каждому у 
него особый подход. Сергей Павлович со своей супругой - Светла-
ной  Викторовной вырастили и воспитали двух детей,сын закончил 
высшую школу милиции, дочь - педагогический институт, имеют 
трёх внуков.Уважаемый наш, добрый, отзывчивый Сергей Павло-
вич, с Юбилеем Вас!           

Коллектив Харбатовской больницы

Зимой улицы нашего района выглядели гораздо красивее, хотя не 
было ярких клумб, деревья стояли без листьев. Белый пушистый 
снег укрывал землю… и всё, что люди выбросили на неё.

K мycopнoй тeмe администрация района вoзвpaщaeтcя c зaвиднoй 
peгyляpнocтью в любoe вpeмя гoдa. Стихийные свалки бытового 
мусора в чepтe сёл и зa их пpeдeлaми становятся настоящей эколо-
гической катастрофой.

Мусорные свалки возникают на самых видных местах и растут в 
гeoмeтpичecкoй пpoгpeccии. То, что происходит с территориями на-
ших сёл, порой не поддаётся описанию. Пластиковые и стеклянные 
бутылки, пакеты и всевозможное тряпьё, старые вёдра и покрышки, 
рваная обувь, упаковки от  продуктов, целлофановые пакеты стали, 
к сожалению, привычной для всех картиной. Жители выбpacывaют 
отходы жизнедеятельности пpямo пoд cвoи oкнa, в овраги, кюветы 
и придорожные леса. Хотя на территории Качугского района чет-
ко определено место для вывоза мусора: 4-ый км автодороги Ка-
чуг-Мыс-Кузнецы (за д. Краснояр).

Ежегодно, за счет средств бюджета Качугского района  проводят-
ся работы по буртованию мусора на полигоне твердых и жидких 
коммунальных отходов. Но пока и на этом участке порядка нет. 
Люди ссыпают мусор вроде и на территории свалки, но при этом 
около дороги. А ведь можно проехать вглубь территории свалки и 

тем самым обеспечить лёгкий и безопасный въезд на территорию 
свалки другим людям. 

Ошибается тот, кто рассчитывает остаться безнаказанным за та-
кие действия. Если человека застанут с поличным за сбросом му-
сора в неположенном месте, его привлекут к административной 
ответственности – составят протокол, пригласят на заседание ад-
министративной комиссии и оштрафуют на сумму до пяти тысяч 
рублей.

Мы привыкли сетовать на местную власть, на ее бездействие, но 
ведь проблема в каждом из нас! Достаточно раз и навсегда решить 
для себя: я везу мусор на специально отведенное для этого место.  
Если у каждого в голове приживётся такая светлая мысль и выра-
ботается привычка, то район станет чистым. Хорошее воспитание 
и верные общечеловеческие принципы не позволят человеку выва-
лить мусор там, где, может быть, пройдет его близкий.

Уважаемые жители Качугского района, призываю вас пересмо-
треть своё отношение к окружающей среде, вывозить мусор только 
на полигон твердых и жидких коммунальных отходов, ведь все мы 
являемся жителями Качугского района, это наш дом, и чистота в 
этом доме зависит от каждого из нас! 

Е. Татаринова, ведущий специалист по охране 
окружающей среды и экологическому контролю 

Мусорная катастрофа

18 апреля 2018 года в Качугском районе состоялась ярмарка-выставка переработки 
и сбыта сельскохозяйственной продукции «Щедрый стол для земляков!» 

2018 год в Иркутской области объявлен годом переработки и сбы-
та сельскохозяйственной продукции, поэтому администрацией му-
ниципального района «Качугский район» была организована дан-
ная ярмарка.

6 крестьянских фермерских хозяйств Качугского района и одна 
торговая организация ООО «Качугмясопром» представили на де-
густацию и реализацию продукцию собственной переработки сель-

ского хозяйства. 
Мясные полуфабрикаты были представлены крестьянскими фер-

мерскими хозяйствами Ступиных Владимира Игоревича и Сергея 
Игоревича, а также ООО «Качугмясопром». Продукция под лого-
типами «Бирюльский продукт» и ООО «Качугмясопром» пользова-
лась большим спросом, 

продолжение на стр. №8
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ведь на выставке был представлен широкий ассортимент мясных 
полуфабрикатов: позы, пельмени, тефтели, котлеты, голубцы, фар-
шированный перец. Помимо мясной продукции КФХ Ступиных 
Владимира и Сергея реализовывали хлебобулочные изделия.

Также хлебобулочная продукция, а именно торты, булочки, хлеб, 
сосиски в тесте, была представлена крестьянским фермерским хо-

зяйством Хмелева Василия Павловича. КФХ Хмелева В.П. предста-
вило самый широкий ассортимент продукции, помимо выпечки на 
прилавке был выставлен  мед, молочная продукция, фарш.

Продукцию переработки молока представили фермерские хозяй-
ства Липатовой Юлии Александровны и Кудрявцевой Елены Гер-
мановны. Творог, сметана, молоко этих хозяйств были разобраны в 
течение часа.

На входе в выставочный зал была организована торговля зерном 
и размолом. ООО «Хромовское» и крестьянские фермерские хозяй-
ства Кострамитина Николая Викторовича и Кожевникова Владими-
ра Вадимовича реализовывали зерно и размол ячменя, пшеницы и 
овса.

В течение двух часов жители поселка Качуг раскупили практиче-
ски всю продукцию, привезенную сельхозтоваропроизводителями 
района.

Данная выставка показала, что население Качугского района с 
охотой приобретает полезную, качественную, экологически чистую 
продукцию, произведенную на Качугской земле.

В. Романов, начальник  отдела по охране
 природы, экологии и сельскому хозяйству 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района «Качугский район» предлагает организациям, физическим лицам, субъектам предпринима-

тельства на условиях аренды свободные помещения в зданиях по следующим адресам: р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1; р.п. Качуг, 
 ул. Каландарашвили,  78; р.п. Качуг,  пер. Больничный, 11.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществам администрации муниципально-
го района «Качугский район» по адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. №2,  
с 8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) с понедельника по четверг или по телефону 8(39540)31-8-55.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому району» информирует:
Законом Иркутской области от 13 марта 2018 года № 3-ОЗ внесены из-

менения в Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», 
которые вступили в силу 25 марта 2018 года и распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

В соответствии с этими изменениями дополнительно к ранее установ-
ленным категориям добавлена новая категория семей, имеющих право 
на ежемесячную денежную  выплату,  - это семьи, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, в которых в период с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года родился или усыновлен (удо-
черен) третий и последующий ребенок.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется вышеуказанным се-
мьям со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста трех 
лет, без учета посещения ребенком и (или) предыдущими детьми (один 
из предыдущих детей) муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций.

Для назначения ежемесячной выплаты в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей граждане имеют право 
обратиться в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ка-
чугскому району» (кабинет № 10). Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8 (39540) 31-2-07

В соответствии со ст. 11  Закона  Иркутской области от 17.12.2008 года  
№ 106 – ОЗ «О социальной поддержке отдельных групп населения в ока-
зании медико – социальной помощи в Иркутской области» несовершенно-
летние, не имеющие группы инвалидности,  нуждающиеся  в обеспечении 
протезно – ортопедическими изделиями имеют право на предоставление 
такой меры социальной поддержки как бесплатное обеспечение  протеза-
ми (кроме зубных и эндопротезов)  и ортопедической обувью.

Граждане,  не  имеющие инвалидности и нуждающиеся  в обеспечении 
протезно – ортопедическими изделиями имею право на обеспечение та-
кими изделиями при оплате их стоимости в размере 50 %.

Для предоставления  выше названой меры  социальной поддержки 
гражданину или представителю несовершеннолетнего ребенка, необхо-
димо обратиться  в Учреждение по месту его жительства с заявлением 
установленной формы.

К заявлению необходимо приложить:
- документ, удостоверяющий личность гражданина
- документы, удостоверяющие личность  и подтверждающие полномо-

чия представителя гражданина;
- справку медицинской организации, подтверждающую необходимость 

предоставления протезно – ортопедических изделий;
- документ о составе семьи гражданина с указанием степени родства 

или свойства членов семьи;
- документы, подтверждающие доходы гражданина и членов сего се-

мьи за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
гражданином.

По всем дополнительным вопросам вы можете обратиться  по адре-
су: п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26, кабинет № 10 и по телефону: 
83954031207

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей».

Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории страны, в чьей 
семье первый ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 
года, и является гражданином России. Пособие назначается, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты – 
это 16 221 рублей на одного человека в месяц. Размер ежемесячной вы-
платы на сегодняшний день составляет 10 390 рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка предоставляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения. 
После достижения ребёнком возраста шести месяцев предоставление 
ежемесячной выплаты осуществляется только со дня обращения за ее на-
значением.

Более подробную информацию о порядке и условиях назначения еже-
месячной выплаты, а также перечне документов можно получить в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Качугскому району» - ка-
бинет № 10, на сайте учреждения - http://kachugsocial.my1.ru/ либо по те-
лефону: 8 (39540) 31-2-07.


