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Ура! Открылась новая спортивно-игровая площадка
Вокруг царило оживление, звучал детский смех. Ребятишкам хотелось опробовать все и сразу: новые качели, турники, веревочный
комплекс. Всем очень понравился этот подарок. Открытие спортивно-игровой площадки - это значимое событие для всего района.
Теперь наши дети могут с пользой проводить свое свободное время
и повышать свои физические способности, что позволит открывать
спортивные таланты и новые имена спортсменов. Данное мероприятие реализовано по программе «Развитие семейной политики на
территории Качугского района», из бюджета муниципального района профинансировано на его реализацию 284 тысячи рублей.
М. Винокурова, ведущий специалист
по молодежной политике
и социальным вопросам

9 августа в поселке Качуг прошло значимое и торжественное
событие: открытие спортивно-игровой площадки на территории
ФОКа. Мероприятие началось с развлекательной программы для
детей. Веселые аниматоры Клепа и Ириска не давали никому скучать, вовлекая мальчишек и девчонок в танцы, игры и шуточные
спортивные состязания. Официальную часть торжества открыла
Светлана Ярина, заместитель мэра муниципального района: «Всё
лучшее - детям» эта фраза не должна устареть никогда. Дети –наше
будущее. Мы заинтересованы в том, чтобы подрастающее поколение выросло здоровым, счастливым и успешным. И поэтому администрация района дарит вам эту замечательную площадку, она
ваша! С торжественной речью выступила и Черкашина Татьяна,
председатель Женского совета. Символическую ленту разрезали
вместе с семьей Жохова Михаила, победителя конкурса «Самый
лучший папа».

Мы это сделали!

4 августа в Залогском сельском поселении состоялось значимое
событие – открытие спортивно – игровой площадки «Под открытым небом».
На территории МКУК Залогского КИК на более чем 2000 квадратных метров раскинулся спортивно – игровой комплекс состоящий
из 11 спортивно-игровых элементов.
Обновленный фасад здания Залогского КИК, новая изгородь
в красивом современном стиле. Все это выглядит как сказка.
….А все начиналось в 2017 году.
Директор МКУК Залогского КИК Романова Л.Г. по предложению
главы администрации М.А. Истомина, приняла участие в конкур-

се проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности в рамках мероприятий Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Министерства сельского хозяйства Иркутской области. В конкурсе участвовало более 30 проектов и лишь 13 прошли конкурсный отбор, в
это число попали и мы. Радости не было предела.
Сроки реализации Проекта июнь – август 2018г. Подготовительные работы начались уже осенью 2017 г., частично очистили территорию от старой изгороди, по всему периметру были вкопаны
столбики. А 9 июня этого года наступила «жаркая пора», был организован первый субботник жителей села. Два месяца коллектив
работников культуры, жители села, спонсоры, администрация трудились, воплощая проект в реальность. За это время было организовано 8 субботников. В них приняли участие 30 человек взрослого
населения и 19 детей, подростков и молодежи. Особенно хочется
выделить отдельных участников этого мероприятия. Это Синевич
Валерий Валентинович, который отработал на этом проекте 20
дней, Серебренников Владимир Александрович – 8 дней. Из молодежи это Силин Виктор и Горбунов Алексей. И, конечно же, работники культуры: художественный руководитель Высоких Андрей и
библиотекарь Ирина Горбунова. Трудились без выходных, порой
с утра и до позднего вечера. Всю организационную деятельность
осуществляла победительница этого проекта Людмила Георгиевна
Романова. При огромной поддержке наших спонсоров проект был
осуществлен досрочно.
продолжение на стр. № 2
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ООО «АКАС» - выделили 68 тыс. рублей, технику для планировки площадки, столбики и прожильник, подвезли гравий, раствор
для бетонирования спортивных сооружений.
Индивидуальный предприниматель Рубашов Александр Владимирович - 8 кубометров пиломатериалов, технику для очистки старого ограждения, ГСМ, транспорт. «Лесная технологическая компания» в лице директора Садкова Александра Евгеньевича - 60 тыс.
рублей, транспорт для вывоза спортивного оборудования. Индивидуальный предприниматель Ступина Татьяна Леонидовна – краску,
А также коллектив работников культуры - 40 тыс.рублей.
Уважаемые спонсоры! Мы выражаем Вам искреннюю благодарность за оказанную помощь и поддержку в реализации социально
значимого Проекта «Спортивно – игровая площадка «Под открыА результатом нашей деятельности стала неподдельная радость
тым небом». Своей поддержкой Вы вносите неоценимый вклад в
детей, подростков, молодежи и всех взрослых. Это самая высокая
развитие территории сельского поселения. Пусть слова благодарнаграда за наш труд.
ности жителей села Залог служат Вам наградой за ваше благородное дело. Желаем Вам личного счастья и дальнейшего процветания.
С уважением, коллектив работников культуры
Главное очень любить то, что ты делаешь, любить свое село и
МКУК Залогского КИК
свой народ.

Приезжай сосед к соседу на душевную беседу
В Белоусовском сельском поселении состоялся праздник маленькой деревни Магдан. Деревня… Как много в этом слове… Природа,
свежий воздух, пение птиц, огород, река, тишина, поля, лес, земляника, животные на пастбище, молоко парное, соседи улыбающиеся
и всегда здоровающиеся, и небо… какое тут небо! И ещё много всего такого доброго и тёплого в одном всего лишь слове.

Так уж повелось в наше времена, что уезжают в город молодые
жители, а старшее поколение живёт на земле, где родился. И ждёт
на выходные, в отпуск, тех, кто по воле судьбы покинул свою малую Родину. В субботний день 4 августа в Магданском сельском
клубе собралось много народу, гостей и тех, кто считает важным
быть на событиях родной деревеньки.Жители деревни Магдан – буряты, поэтому открыл праздник по традиции шаман Хамарханов
Эдуард. Все желающие приняли в этом участие. Одним из важных
событий праздничного дня стало открытие детской площадки. Сделали ее жители деревни своими руками из дерева и обыкновенных
использованных покрышек от колёс автомобилей. Инициатором
и двигателем идеи выступила заведующая клубом - Хамарханова
Ольга Петровна, ей и представилось право перерезать праздничную ленточку. Хоть ребятни и не так много в деревне, но именно
для них жители все вместе, с большой любовью, сделали детскую
игровую площадку. Площадку, которая могла бы стать примером
для тех, кто живет, там, где есть школа и сад, а нет площадки……И
требуем мы её, вынь да положи, когда можно вот таким способом
осуществить свою мечту и радоваться, что дети играют и не один
из них не упадёт и не поранится! После торжественного открытия
площадки ведущая пригласила всех в уютный сельский клуб на
концертную программу «Приезжай сосед к соседу на душевную
беседу». Сколько добрых слов было сказано в этот праздничный
день в адрес жителей деревни! В честь тех, кто умеет трудиться,
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стал мудрее, получив жизненный и семейный опыт. Низкий поклон
старожилам, старейшинам деревни Магдан - Хартиковой Елене
Прокопьевне и Хамархановой Ксении Ханхараевне, прошедшим
долгую дорогу жизни, умудрённым опытом и всегда улыбающимся, потому что они, как никто другой, понимают, что всё проходит
и всё меняется. Многодетная семья-это большой каждодневный
труд. В Магдане, такая семья есть, это Хамархановы Дмитрий и
Наталья. Счастья, мира, здоровья и радости их дому! Было сказано много добрых слов в честь тех, кто идёт рука об руку многие
годы, делят все радости и невзгоды пополам. Семейные пары, которые вырастили замечательных детей, а сейчас их радуют внуки. 60
лет идет по жизни пара Гыргеевых Петра Халбаевича и Аграфёны
Олоевны. К золотой свадьбе подходит чета Борголовых Павла Борисовича и Розы Борисовны. 45 лет прожили Бузинаевы Василий
Гаврилович и Татьяна Валерьевна, а так же Янхаевы Вениамин
Геннадьевич и Светлана Антоновна. Память о веселых школьных
годах согревает и вдохновляет нас на протяжении всей жизни. Мы
вспоминаем шумных одноклассников и лица любимых учителей с
особой теплотой и смешанным чувством радости и грусти. Многие
события и персонажи со временем стираются из памяти. Но невозможно отыскать человека, забывшего имя своей первой школьной
учительницы, важные основы добра и справедливости, первые уроки человечности, полученные в стенах любимой маленькой Магданской школы. Хартикова Галина Васильевна, Бузинаева Мария
Яковлевна, Хартикова Раиса Радионовна, учителя, ставшие для
многих поколений учеников второй мамой. В этот день мы чествовали энергичных, инициативных людей, сумевших организовать
личное подсобное хозяйство так, что жители признали его лучшим
в деревне Магдан. Это семья Хамархановых Евгения Валерьевича
и Светланы Сергеевны! А Хартиков Евгений Дмитриевич признан
своими односельчанами, самым успешным молодым предпринимателем, который, благодаря своему трудолюбию, прочно стоит на
ногах и знает, в каком направлении ему двигаться дальше. В честь
этих людей звучали песни в исполнении солистов Белоусовского
СДК Елены Шуклиной, дуэта Елены Шеметовой и Андрея Петрова, артистов Качугского МЦДК В. Большедворской, В. Волкова,
В. Никоноренко и директора В. Щапова. Танцевальный коллектив
«Журавушка» исполнил несколько танцевальных композиций. Выступления артистов перемежались выходом двух Кумушек: русской
Кумы Настасьи и бурятской Кумы Анны. И это неспроста! Ведь мы
один народ! Давно уже перемешаны не смотря на то, что одни шаманисты, другие православные. Деревни Белоусовского поселения
буквально стоят в ряд, имея, одна бурятское название, а другая русское, и так до Магдана….
Жителей деревни Магдан поздравил Глава администрации Белоусовского сельского поселения Петров Андрей Григорьевич, вручив
им Благодарственные письма и небольшие символические подарки.
продолжение на стр. № 3
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А затем, со словами приветствия, на сцену сельского клуба, вышли
гости из районной администрации – мэр района Кириллова Татьяна
Сергеевна и председатель районной Думы Саидов Андрей Владимирович. Так же, поздравить, приехали директор Тимирязевского
СДК Иминохоева Людмила, а Иминохоева Ольга подарила всем
жителям и гостям песню. Интересно было отметить, что всех, кто
попал в атмосферу этого праздника, не покидало чувство родства,
большой и дружной семьи. Все чувствовали себя как дома! На протяжении всего дня проходили спортивные игры, эстафета в которой принимали участие, как взрослые, так и дети. Не обошлось без
бухлёра, шашлыков и праздничной дискотеки….. И как ни странно, клуб был полон от молодых до стариков до позднего вечера. А
кульминацией праздника стал красивый и долгожданный салют!
От имени организаторов, администрации Белоусовского сельского поселения и работников культуры Белоусовского КИК хочется
поблагодарить всех, кто помог в проведении этого, впервые проводимого, праздника: директора Качугского МЦДК Щапова В. А. и
его вокалистов, самодеятельных артистов Белоусовского СДК, наших спонсоров Тюрюмина А.С, а так же ЗАО «Байкал продукт» в
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лице Ляхова А. А. В заключении хочется сказать, что такие праздники нужны. Они объединяют нас и сплачивают, дают понять, что
не хлебом единым жив человек. Что мы должны отдыхать и «видеть» друг друга иначе, радоваться жизни, природе, людям, всему,
что нам дорого и чего мы в повседневной жизни не замечаем. Такие праздники нужны для того, чтобы говорить слова благодарности старшему поколению и людям, на которых хочется ровняться.
О. Скорова, директор Белоусовского КИК

Отшумела летняя «Лена»
Лето - это особенная пора для каждого школьника, долгожданное
время отдыха от учебы. Это время развлечений, свободы в выборе
занятий. С каким нетерпением все ребята ждут эти счастливые дни,
когда можно будет надолго забыть о занятиях. И вот наступает время каникул.
С целью организации летнего отдыха с 27 июня по 9 августа
прошли две смены в детском лагере отдыха и досуга «Лена». В нем
оздоровилось 194 человека в возрасте от 6 до 15 лет. Руководил работой лагеря Лопушанский Николай Жоржиевич. Он подобрал такой состав работников, которые отлично справились со своей работой. В этом году впервые за всю историю существования в лагерь
«Лена» приехал работать студенческий педагогический отряд под
названием «Ваганты». Это люди, которые успешно прошли подготовку для работы с детьми, творческие, талантливые и полные
идей. На должность воспитатели были приглашены ответственные
педагоги Качугских средних общеобразовательных школ №1 и №2.
За здоровьем детей и соблюдением всех санитарно-гигенических
норм наблюдала медицинский работник Хахунаева Мария Иннокентьевна.
Лагерь свою работу закончил. Теперь есть время обсудить и сделать выводы о проделанной работе.Для отдыхающих было организовано пятиразовое питание. Атмосфера в лагере была доброжелательная, дела продуманы и интересны, педагоги работали с душой.
В этом году в ДЛОД «Лена» реализовывалась программа летнего
отдыха детей «С приветом по планетам», разработанная Иркутским
Городским Комитетом Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз Молодежи» Иркутское Объединение Студенческих Педагогических Отрядов, Студенческий педагогический отряд «Ваганты».
Цель ПЛО: сформировать у детей-подростков представление о
космосе как части вселенной, через включения в познавательную

чение коллектива, как внутри отряда, так и всего лагеря. Много
мероприятий, которые запомнились, такие как Вожатский концерт,
минута славы, мисс лагеря, мистер лагеря, зарница, кладоискатели,
день самоуправления, танцевальные мероприятия, флешмоб, спартакиада, можешь - спой, интуиция, дворовые игры, беговая мафия,
зеленая пятка ну и, конечно же, концерты открытия и закрытия.
В течение двух смен дети не только участвовали в мероприятиях, но и посещали кружки. Танцевальный кружок, где отдыхающие
разучивали танцы и потом показывали на концертах остальным. На
кружке «Актерского мастерства» помогли детям раскрепоститься,
научиться бороться со страхом выйти на сцену, выразительно и с
чувством играть, инсценировать, перевоплощаться и импровизировать. Традиционно проводились также кружки вязания и спортивных игр.
Вожатыми совместно с сотрудниками полиции было проведено
мероприятие «Безопасность дорожного движения-2018», дети с
Емелей и с Несмеяной проходили испытания, соревнования и проверку на знание ПДД. Самых активных наградили грамотами и подарками. Кроме этого, совместно с администрацией муниципального района в лагере провели познавательную квест-игру «Наше
будущее зависит от нас», направленную на пропаганду антинаркотической программы. Также были объявлены конкурсы плакатов
«Что будет если...» и рисунков за ЗОЖ. По итогу этих конкурсов,
дети были награждены ценными подарками.
Самым ярким и запоминающимся остается, конечно же, костер.
Песни под гитару у костра, игра в ручеек, останутся в наших сердцах навсегда, говорили дети.
деятельность. Кроме этого, проводились развлекательные мероприКак много интересных и запоминающихся моментов останется в
ятия, направленные на раскрытие детских талантов и творческих памяти ребят! Они обрели новых друзей. Многие ребята покидали
способностей. С первого дня дети окунулись в яркую и интересную лагерь с большим сожалением. За время, проведённое в детском лалагерную жизнь. Вожатые и воспитатели создавали благоприятные гере «Лена», каждый ребёнок старался показать свои самые лучшие
условия для детей. У отдыхающих не было свободного времени, способности и таланты. Мы с ребятами провели это время с польони каждую минуты были вовлечены в различные игры, конкурсы, зой!
концерты и мероприятия. Было проведено множество игр на сплоС. Сафонова, старший вожатый ДЛОД «Лена»
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В 2018 году сельскохозяйственная отрасль Качугского района
приумножилась еще пятью «Начинающими фермерами»!

В июле текущего года министерство сельского хозяйства Иркутской области подвело итоги конкурсного отбора на право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. По итогам конкурса пять фермерских хозяйств Качугского
района получат гранты на развитие молочного и мясного скотоводства суммой от 2,4 млн. руб. до 2,8 млн. руб. На данные средства
будут приобретены земли сельскохозяйственного назначения, племенные сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственная
техника, грузовой транспорт, оборудование для производства и переработки сельхозпродукции.
Гранты получили два начинающих фермера из Большой Тарели:
Нечаева Елена Юрьевна и Чемякин Виктор Геннадьевич. Из Верхоленского сельского поселения обладателем гранта стал Шаманов
Максим Сергеевич, из Бутаковского - Дмитриев Андрей Иванович,
из Качугского сельского поселения – Кузнецова Евдокия Согтоевна.
Стоит отметить, что в этом году максимальная сумма гранта была
увеличена с 1,5 млн. рублей до 3 млн. рублей, что является существенным подспорьем для ведения фермерского хозяйства.
За время реализации программы «Начинающий фермер» с 2012
года, в Качугском районе гранты получили 13 фермерских хозяйств,
из них 8 только за последних 3 года.

Такая активность в участии в данной программе в последние годы
говорит о том, что интерес к сельскому хозяйству в Качугском районе растет. Все больше людей решают связать свою деятельность
с землей и производством экологически чистой продукции. Стоит
добавить, что помимо гранта на создание и развитие фермерского
хозяйства, работники агропромышленного комплекса имеют право вступить в программу по улучшению жилищных условий путем
строительства или приобретения жилья. Иными словами, работники агропромышленного комплекса в течение 1-2 лет могут получить государственную поддержку на строительство жилья в размере 70% от сметной стоимости.
По вопросам вступления в программы министерства сельского
хозяйства и за консультационной помощью по вопросам сельского
хозяйства обращаться в отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района «Качугский район» по адресу: п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1, (2 этаж, каб.
3,5), и по тел: 8 (39540) 31 2 12; 8 (39540) 31 2 13.
В. Романов, начальник отдела охраны природы,
экологии и сельского хозяйства

Десять лет спустя…
Как быстро летит время…
Эта фраза, пусть и банальная, довольно точно отражает чувства всех
собравшихся 31 июля 2018 г в Выставочном зале. Здесь вспоминали
события, связанные с приездом Евгения Александровича Евтушенко
в Качуг в 2008 году. Кажется, что это было вчера, настолько ярки и
свежи впечатления от визита поэта, общения с ним, его чтения своих
ярких поэтических произведений.
Вот уже больше года его нет с нами. Он ушел из жизни 1 апреля
2017, не дожив до своего 85-летия несколько месяцев. Кто-то правильно отметил, что вместе со смертью поэта ушла целая эпоха, когда
поэзия оказывала на людей огромное влияние. Отдавая дань памяти
великому поэту и писателю Евгению Александровичу Евтушенко, в
Выставочном зале МЦБ прошёл творческий вечер «10 лет спустя».
На творческий вечер был приглашён доктор философских наук, известный сибирский журналист, евтушенковед Виталий Васильевич
Комин. В зале собрались активные читатели, поклонники творчества
Е.Евтушенко, и те, кто захотел узнать о нем побольше, послушать его
стихотворения. Мероприятие началось с видеопрезентации фотографий из фотоархива Центральной библиотеки, где Евгений Евтушенко
запечатлён в Качуге в июле 2008 г.
Тогда в июле 2008 г., площадь Победы была полна народа, пришли
посмотреть на «живого» знаменитого поэта. У всех та памятная встреча оставила неизгладимый след в сердце. Её участники Смирнова В.
И., Красильников Л. П., Щербина М. А., Окунь Л. Н., Хорлопанов В.
А, Татаринова В. В. поделились с гостями мероприятия своими воспоминаниями и впечатлениями от общения с Е. Евтушенко. На творческом вечере прозвучали не только стихотворения любимого поэта,
но и песни на стихи Евтушенко в исполнении вокального ансамбля
«Сударушки» - «Бежит река», Валерии Никоноренко - «Дай бог».
Харлопанов Владимир Анатольевич исполнил песню «Серёжка оль-
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ховая» и прочитал собственное стихотворение про Евгения Евтушенко.
Тамара Александровна Вяткина прочитала «Балладу о ласточке», а
Балтахинов Василий - стихотворение Е. Евтушенко «Ничто не сходит
с рук».
Завершающим было выступление Виталия Васильевича Комина, который рассказал, о том, как готовилась поездка в Качуг в июле 2008
года, отвечал на вопросы из зала. Гостям мероприятия было интересно, где живёт в данное время семья Е. Евтушенко, чем занимаются
члены семьи и собираются ли возвращаться на Родину в Россию.
В. А. Комин читал любимые стихи поэта.
продолжение на стр. №5
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В заключение Виталий Васильевич представил новую четвертую книгу многотомника
«По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Е.А. Евтушенко». Три тома уже есть в
Качугской ЦБ. Эта издание - настоящая энциклопедия жизни и творчества поэта, итог
долгих, трудоемких изыскательских научных
работ. В этих книгах много любопытных и неизвестных фактов жизненного и творческого
пути Евгения Евтушенко.
Творческий вечер закончился показом документального фильма про Евгения Евтушенко
«Идут белые снеги».
Мероприятие прошло эмоционально, насыщенно. Гости еще долго не расходились,
рассматривали фото и книжную выставки по
творчеству Е. Евтушенко, оформленную Центральной библиотекой, делились впечатлениями между собой.
А в первый день августа состоялась встреча
мэра Качугского района Татьяны Сергеевны

Кирилловой с В. В. Коминым. Обсудили уже
проведённые совместные мероприятия и наметили дальнейшее творческое сотрудничество. Много лет связывает Качугский район с
Виталием Васильевичем Коминым - евтушенковедом, писателем, в прошлом работавшим
на областном радио. Человек неугомонный,
интересный, позитивный, творческий, в свои
79 лет занимается очень нужным и важным
делом – просвещением народа. В завершении
встречи Татьяна Сергеевна вручила В. В. Комину нагрудный знак, посвященный 220-летию Святителя Иннокентия (Вениаминова) в
знак дружбы и признательности за творческую деятельность на территории Качугского
района, а Виталий Васильевич в знак уважения и понимания творческого люда подарил
Татьяне Сергеевне книгу о Е. Евтушенко.

ПРИЛЕНЬЕ

Д. Голофастова, библиотекарь ИЦ МЦБ,
В. Смирнова, начальник отдела культуры
МО «Качугский район

ВЫБОРЫ – 2018
9 сентября в 8 часов утра на территории нашего района откроют двери 43 избирательных участка. Избиратели получат по два избирательных
бюллетеня для тайного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва.
Один бюллетень по областному округу будет включать семь наименований партий и их эмблемы. Очередность размещения определилась в облизбиркоме жеребьевкой представителей партий. Под первым номером
в бюллетене будет Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа», под вторым – ИРКУТСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», третьим – Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Иркутской области, четвертым – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, пятым – РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, шестым – Иркутское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, под седьмым номером – Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Второй бюллетень включает в себя список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 21:
Андриянов Вадим Владимирович, 1966 года рождения; место жительства – пос. Качуг; МКОУ Харбатовская средняя общеобразовательная
школа, директор; депутат Думы муниципального района «Качугский район», на непостоянной основе; выдвинут: Политическая партия ЛДПР;
член Политической партии ЛДПР;
Анфиногенов Александр Юрьевич, 1962 года рождения; место жительства – г. Иркутск; ОГУЭП «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»,
генеральный директор; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Комаров Георгий Александрович, 1981 года рождения; место жительства – г. Иркутск; ООО ТК «ЭЛЬБРУС», коммерческий директор; выдвинут: Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
Молотков Леонид Петрович, 1987 года рождения; место жительства – г.
Иркутск; ООО «Тимбер Инвест Груп», пресс-секретарь; выдвинут: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ;
Труфанов Николай Степанович, 1965 года рождения; место жительства
− Иркутская область, г. Бодайбо; ООО «Терминал-Центр», генеральный
директор; депутат Законодательного Собрания Иркутской области на
непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Президиума Регионального политического совета Иркутского ре-

гионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Регионального политического совета Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Первыми в нашем районе за депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва отдадут свои голоса избиратели д. Тырка
– 29 августа, избиратели села Вершина Тутуры и деревни Чинонга будут
голосовать 30 августа.
Избиратели поселка Качуг и Манзурского муниципального образования
получат по третьему избирательному бюллетеню. Качугцы будут выбирать главу поселка, а Манзурцы – депутатов Думы сельского поселения.
На кресло главы поселка претендуют четыре кандидата:
Воложанинов Алексей Владимирович, 1974 года рождения, ОГКУ
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», эксперт дорожного хозяйства Качугского отдела инспектирования автодорог, место жительства - пос. Качуг, самовыдвижение;
Зуев Евгений Иннокентьевич, 1970 года рождения, Качугское муниципальное образование, городское поселение, глава администрации; место
жительства - пос. Качуг, самовыдвижение;
Кравцов Павел Владимирович, 1978 года рождения, Индивидуальный
предприниматель Глава КФХ Кравцов Владимир Николаевич, управляющий хозяйством, место жительства - пос. Качуг, выдвинут Качугским
районным местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Николаев Евгений Петрович, 1966 года рождения, ООО «Качугское
промыслово-охотничье хозяйство», директор, место жительства - пос.
Качуг, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.
В бюллетень по выборам депутатов Думы Манзурского муниципального образования будут внесены:
Алеев Олег Александрович, 1971 года рождения, В/Ч 84848, водитель,
место жительства - д. Полоскова, выдвинут Качугским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Глызина Юлия Александровна, 1975 года рождения, ОГБУЗ Качугская
РБ Манзурская врачебная амбулатория, медицинская сестра, депутат
Думы Манзурского муниципального образования на непостоянной основе, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
Горбунова Татьяна Ивановна, 1963 года рождения, Территориальное
управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству, инженер, депутат Думы Манзурского муниципального образования на непостоянной основе, место жительства - село
Манзурка, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
Грудкова Юлия Георгиевна,1985 года рождения, В/Ч 84848, командир
отделения пожарной команды, место жительства - д. Полоскова, выдвинут Качугским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
продолжение на стр. №6
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Демидов Владимир Иванович, 1989 года рождения, В/Ч 84848, плотник,
место жительства - д. Зуева, самовыдвижение;
Краморова Галина Алексеевна, 1980 года рождения, МКОУ ДО Манзурская детско-юношеская спортивная школа, директор, депутат Думы
Манзурского муниципального образования на непостоянной основе, место жительства - село Манзурка, выдвинут Качугским районным местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Кузнецов Петр Валентинович, 1980 года рождения, АО «Дорожная
служба Иркутской области», Качугский филиал, мастер участка, депутат
Думы Манзурского муниципального образования на непостоянной основе, место жительства - село Манзурка, выдвинут Качугским районным
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
Резник Лидия Львовна, 1963 года рождения, МКУК Манзурский культурно-информационный комплекс, директор, депутат Думы Манзурского
муниципального образования на непостоянной основе, место жительства
- село Манзурка, выдвинут Качугским районным местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Рыжов Петр Александрович, 1985 года рождения, ОГБУЗ Качугская
районная больница, кочегар, место жительства – с. Манзурка, выдвинут
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР;
Тюменцева Любовь Афанасьевна, 1982 года рождения, временно неработающая, место жительства - д. Полоскова, самовыдвижение;
Чудаев Евгений Владимирович, 1984 года рождения, АО «Урангеологоразведка» обособленное подразделение «Сосновгеология», водитель, место жительства - село Манзурка, выдвинут Качугским районным местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Шелест Нина Михайловна, 1966 года рождения, ОГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Качугского района», специалист по социальной работе, депутат Думы Манзурского муниципального
образования на непостоянной основе, место жительства - село Манзурка,
выдвинут Качугским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирателям Манзурского муниципального образования в бюллетени
Список лиц - жителей Карлукского сельского поселения, земельные доли
которые могут быть признаны невостребованными
N Серия, номер гос.
п/п акта, свидетельства
1

2

Фамилия,
имя, отчество/
наименование
организации

Адрес

3

4

Цель
использования
5
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по выборам депутатов Думы поселения нужно поставить любые знаки
(отметки) в пустых квадратах справа от фамилий не более чем десяти зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
Напоминаем избирателям, что в Качугской территориальной избирательной комиссии работает пункт приема заявлений (ППЗ). Избиратели,
которые в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва будут находиться не по месту
регистрации, могут подать заявление о внесении в список по месту нахождения.
Подать заявление (при себе иметь паспорт) гражданин может в Качугскую территориальную избирательную комиссию, расположенную по
адресу: пос. Качуг ул. Ленских Событий, 29, каб. № 11 по 5 сентября 2018
года (в рабочие дни: с 15.00 часов до 19.00 часов, в выходные и праздничные дни: с 10.00 часов до 14.00 часов);
в любую участковую избирательную комиссию – с 29 августа по 5 сентября (в рабочие дни: с 15.00 часов до 19.00 часов, в выходные и праздничные дни: с 10.00 часов до 14.00 часов);
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг – по 5 сентября по адресу пос. Качуг, ул. Красной
Звезды, 1, вторник, среда, четверг, пятница – с 9:00 до 18:00, суббота – с
9:00 до 15:00. Воскресенье-понедельник – выходной, первая среда месяца
– не приемный день.
В с. Манзурка – 2-й, 4-й четверг месяца с 10:30 до 15:30. Перерыв: с
13:00 до 13:30. (предварительная запись).
В с. Харбатово - 2-й, 4-й вторник месяца с 10:30 до 15:30. Перерыв: с
13:00 до 13:30. (предварительная запись);
в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – не позднее 24 часов по московскому времени 5 сентября.
Консультацию по вопросам подготовки и проведения выборов можно
получить в Качугской территориальной избирательной комиссии по телефону 8 (395 40) 31-4-35.
Т. Седых,
Председатель Качугской
территориальной избирательной комиссии
19

РФ-ХКолодина Нина
474973
ИРО-08-09
Прокопьевна

СХК «Аргунский»
невостребован
д. Аргун

20

РФ-ХКопылов Владимир
474839
СХК «Аргунский» невостребован
ИРО-08-09
Александрович

21

РФ-ХIКопылов Николай
310994
ИРО-08-09
Семенович

СХК «Аргунский»
невостребован
с. Карлук

22

РФ-ХКопылов Петр
474963
ИРО-08-09
Дмитриевич

СХК «Аргунский» невостребован
СХК «Аргунский» невостребован

РФ-ХАльхов Сергей
1
474899
ИРО-08-09
Викторович

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

РФ-ХАндреев Аким
2
474857
ИРО-08-09
Григорьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

23

Копылова
РФ-Х786026 Маргарита
ИРО-08-09
Иннокентьевна

3

РФ-ХАндреев Аким
786035
ИРО-08-09
Григорьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

24

РФ-ХIКопылова Надежда СХК «Аргунский»
310995
невостребован
ИРО-08-09
Трофимовна
с. Карлук

4

РФ-ХАндреев Алексей
786034
ИРО-08-09
Петрович

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

25

РФ-ХКопылова Фекла
474853
ИРО-08-09
Федоровна

СХК «Аргунский»
невостребован
д. Аргун

5

РФ-ХАндреев Владимир СХК «Аргунский»
786065
ИРО-08-09
Гаврилович
д. Аргун
невостребован

26

РФ-ХКорнилов Алексей
474851
ИРО-08-09
Матвеевич

СХК «Аргунский»
невостребован
д. Аргун

6

РФ-ХIАндреев Дмитрий
310817
ИРО-08-09
Яковлевич

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

27

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

Корнилов
РФ-Х786048 Константин
ИРО-08-09
Михайлович

СХК «Аргунский»
д. Аргун

28

РФ-ХКорнилов Михаил
474981
ИРО-08-09
Прокопьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

29

РФ-ХКорнилов Павел
474846
ИРО-08-09
Сергеевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

30

РФ-ХКорнилов Степан
474869
ИРО-08-09
Прокопьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

31

Корнилова
РФ-Х474982 Анастасия
ИРО-08-09
Михайловна

СХК «Аргунский»
д. Аргун

Корнилова
РФ-Х32
474950 Валентина
ИРО-08-09
Константиновна

СХК «Аргунский»
д. Аргун

РФ-ХКорнилова Галина
33
786044
ИРО-08-09
Константиновна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

РФ-ХАндреев Олег
474898
7 ИРО-08-09
Константинович

РФ-ХIАндреева Аграфена СХК «Аргунский»
310818
8 ИРО-08-09
Афанасьевна
с. Карлук
невостребован
9

РФ-ХIАндреева Нина
310832
ИРО-08-09
Яковлевна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

10

РФ-ХВасильев Алексей
310853
ИРО-08-09
Владимирович

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

РФ-ХВасильев Владимир СХК «Аргунский»
11
474502
ИРО-08-09
Васильевич
д. Аргун
невостребован
12

РФ-ХВасильева Галина
474868
ИРО-08-09
Владимировна

РФ-ХВасильева Лидия
13
474867
ИРО-08-09
Егоровна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован
СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

14

РФ-ХГунина Екатерина
310987
ИРО-08-09
Ивановна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

15

РФ-ХИванов Анатолий
786039
ИРО-08-09
Николаевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

Каретников
РФ-Х16
474838 Иннокентий
ИРО-08-09
Федорович

СХК «Аргунский» невостребован

невостребован

невостребован

невостребован

34

Корнилова
РФ-Х474874 Елизавета
ИРО-08-09
Дмитриевна

СХК «Аргунский»
д. Аргун

35

РФ-ХКорнилова Зоя
474866
ИРО-08-09
Матвеевна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

36

РФ-ХКорнилова Ольга
474870
ИРО-08-09
Карловна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован
СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

невостребован

17

РФ-ХКаретников Павел
474855
ИРО-08-09
Васильевич

СХК «Аргунский»
невостребован
д. Аргун

37

РФ-ХКорнилова Ольга
474957
ИРО-08-09
Константиновна

18

РФ-ХКолодина Анастасия СХК «Аргунский»
474992
невостребован
ИРО-08-09
Матвеевна
д. Аргун

38

РФ-ХКорнилова Татьяна СХК «Аргунский»
786032
ИРО-08-09
Ильинична
д. Аргун
невостребован

6
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Корошупова
РФ-Х474985 Александра
ИРО-08-09
Васильевна

СХК «Аргунский»
д. Аргун

Корощупов
РФ-Х40
786001 Константин
ИРО-08-09
Александрович

СХК «Аргунский»
д. Аргун

39

невостребован

невостребован

РФ-ХЛитвинцев Михаил СХК «Аргунский»
41
786062
ИРО-08-09
Михайлович
д. Аргун
невостребован

78

Тимофеев
РФ-Х474924 Иннокентий
ИРО-08-09
Тимофеевич

СХК «Аргунский»

79

Тимофеев
РФ-Х474844 Иннокентий
ИРО-08-09
Федорович

СХК «Аргунский»
д. Аргун

80

РФ-ХТимофеев Михаил
474986
ИРО-08-09
Иннокентьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

невостребован

невостребован

42

РФ-ХшМихайлов Леонид
310966
ИРО-08-09
Алексеевич

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

81

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

43

РФ-ХНикитин Виктор
474925
ИРО-08-09
Константинович

РФ-ХТимофеев Михаил
786052
ИРО-08-09
Семенович

82

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

44

РФ-ХНикитина Елена
474927
ИРО-08-09
Константиновна

РФ-ХТимофеев Петр
474960
ИРО-08-09
Васильевич

83

45

РФ-ХНикитина Наталья
474980
ИРО-08-09
Ивановна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

РФ-ХТимофеев Потап
474997
ИРО-08-09
Матвеевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

46

РФ-ХIОстровская Ольга
310834
ИРО-08-09
Владимировна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

84

РФ-ХТимофеев Тимофей СХК «Аргунский»
474970
ИРО-08-09
Григорьевич
д. Аргун
невостребован

47

РФ-ХОстровский
СХК «Аргунский»
474912
ИРО-08-09
Александр Иванович с. Карлук
невостребован

85

РФ-ХТимофеев Тимофей СХК «Аргунский»
474993
ИРО-08-09
Григорьевич
д. Аргун
невостребован

48

РФ-ХПензин Иван
310831
ИРО-08-09
Гаврилович

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

86

РФ-ХIТимофеев Тимофей СХК «Аргунский»
310822
ИРО-08-09
Степанович
с. Карлук
невостребован

49

РФ-ХПензин Иван
474843
ИРО-08-09
Федорович

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

87

РФ-ХТимофеев Тимофей СХК «Аргунский»
786066
ИРО-08-09
Тимофеевич
с. Карлук
невостребован

50

РФ-ХПензина Екатерина СХК «Аргунский»
474941
ИРО-08-09
Константиновна
с. Карлук
невостребован

88

51

РФ-ХПлоских Владимир СХК «Аргунский»
474825
ИРО-08-09
Михайлович
с. Карлук
невостребован

РФ-ХIТимофеев Тимофей
310955
СХК «Аргунский»
ИРО-08-09
Тимофеевич
невостребован

89

Тимофеева
РФ-ХI310851 Александра
ИРО-08-09
Ивановна

Подпругин
РФ-ХI52
310980 Иннокентий
ИРО-08-09
Матвеевич
53

СХК «Аргунский»
с. Карлук

невостребован

РФ-ХПодпругин Михаил СХК «Аргунский»
474909
ИРО-08-09
Дмитриевич
с. Карлук
невостребован

РФ-ХПодпругина Анна
54
474983
ИРО-08-09
Ивановна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

РФ-ХIПодпругина Анна
55
310979
ИРО-08-09
Корниловна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

Похомов
РФ-Х56
474988 Иннокентий
ИРО-08-09
Дмитриевич

СХК «Аргунский»

57

невостребован

РФ-ХIРудаков Александр СХК «Аргунский»
310825
ИРО-08-09
Николаевич
с. Карлук
невостребован

СХК «Аргунский»
невостребован

90

РФ-ХТимофеева Аксинья СХК «Аргунский»
474862
ИРО-08-09
Семеновна
д. Аргун
невостребован

91

РФ-ХТимофеева Анна
474864
ИРО-08-09
Георгиевна

СХК «Аргунский»

РФ-ХТимофеева Галина
92
474904
ИРО-08-09
Ивановна

СХК «Аргунский»

РФ-ХТимофеева Дарья
93
474863
ИРО-08-09
Иннокентьевна

СХК «Аргунский»

невостребован
невостребован
невостребован

94

РФ-ХТимофеева Лукерья
474841
СХК «Аргунский»
ИРО-08-09
Федоровна
невостребован

95

РФ-ХТимофеева Фекла
474845
ИРО-08-09
Ивановна

СХК «Аргунский»

невостребован

РФ-ХРудакова Пелагея
58
310824
ИРО-08-09
Васильевна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

96

СХК «Аргунский»

РФ-ХIРыков Василий
59
310993
ИРО-08-09
Алексеевич

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

РФ-ХТрушин Виктор
474911
ИРО-08-09
Иванович

97

РФ-ХIУшенин Михаил
310996
ИРО-08-09
Григорьевич

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

98

РФ-ХЧередник Клавдия
474905
ИРО-08-09
Викторовна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

99

РФ-ХIЧеркашин Валерий СХК «Аргунский»
310967
ИРО-08-09
Петрович
с. Карлук
невостребован

100

Черкашин
РФ-ХI310826 Иннокентий
ИРО-08-09
Иванович

СХК «Аргунский»
с. Карлук

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

60

РФ-ХСавинова Тамара
474847
ИРО-08-09
Федоровна

СХК «Аргунский»

61

РФ-ХСедых Александра
474913
ИРО-08-09
Ивановна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

невостребован

РФ-ХiСедых Иннокентий
62
310852
СХК «Аргунский»
ИРО-08-09
Ильич
невостребован
РФ-ХIСедых Мария
63
310991
ИРО-08-09
Петровна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

невостребован

невостребован

64

РФ-ХIСедых Николай
310992
ИРО-08-09
Матвеевич

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

101

РФ-ХIЧеркашин Кирил
310962
ИРО-08-09
Васильевич

65

РФ-ХIСедых Петр
310990
ИРО-08-09
Прокопьевич

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

102

66

РФ-ХСедых Татьяна
474842
ИРО-08-09
Ивановна

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

РФ-ХIЧеркашин Полуэкт СХК «Аргунский»
310977
ИРО-08-09
Степанович
с. Карлук
невостребован

103

67

РФ-ХСорокин Алексей
474515
ИРО-08-09
Афанасьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

РФ-ХIЧеркашин Федор
310989
ИРО-08-09
Миронович

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

104

РФ-ХЧеркашина Анна
475000
ИРО-08-09
Иннокентьевна

СХК «Аргунский»

105

РФ-ХIЧеркашина Варвара СХК «Аргунский»
310997
ИРО-08-09
Евгеньевна
с. Карлук
невостребован

106

РФ-ХIЧеркашина Вера
310971
ИРО-08-09
Ильинична

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован
СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

РФ-ХСорокин Константин СХК «Аргунский»
68
474849
ИРО-08-09
Александровиич
д. Аргун
невостребован
РФ-Х69
ИРО-08-09

Сорокин Константин СХК «Аргунский»
44966
Иванович
д. Аргун
невостребован

РФ-ХСорокина Екатерина СХК «Аргунский»
70
474504
ИРО-08-09
Викторовна
д. Аргун
невостребован

невостребован

71

РФ-ХIТимофеев Алексей
310970
ИРО-08-09
Михайлович

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

107

РФ-ХIЧеркашина Вера
310827
ИРО-08-09
Тихоновна

72

РФ-ХIТимофеев Анатолий СХК «Аргунский»
310951
ИРО-08-09
Иванович
с. Карлук
невостребован

108

РФ-ХIЧеркашина Евдокия СХК «Аргунский»
310988
ИРО-08-09
Гавриловна
с. Карлук
невостребован

73

РФ-ХТимофеев Василий СХК «Аргунский»
474994
ИРО-08-09
Афанасьевич
д. Аргун
невостребован

109

РФ-ХТимофеев Василий СХК «Аргунский»
786010
ИРО-08-09
Георгиевич
д. Аргун
невостребован

СХК «Аргунский»
с. Карлук

74

Черкашина
РФ-ХI310985 Екатерина
ИРО-08-09
Федоровна

110

РФ-ХIЧеркашина Зоя
311000
ИРО-08-09
Анатольевна

СХК «Аргунский»
с. Карлук
невостребован

невостребован

РФ-ХТимофеев Виктор
75
786018
ИРО-08-09
Афанасьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

76

РФ-ХТимофеев Виктор
474965
ИРО-08-09
Афанасьевич

СХК «Аргунский»
д. Аргун
невостребован

111

РФ-ХIЧеркашина Матрена СХК «Аргунский»
310978
ИРО-08-09
Павловна
с. Карлук
невостребован

77

РФ-ХIТимофеев Геннадий
310855
СХК «Аргунский»
ИРО-08-09
Михайлович
невостребован

112

РФ-ХЩербинина Татьяна СХК «Аргунский»
474972
ИРО-08-09
Афанасьевна
д. Аргун
невостребован

7

ПРИЛЕНЬЕ

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Качугскому
району» информирует:

В соответствии с Постановлением Правительства
Иркутской области от 22.06.2018 года № 451 –
ПП «Об установлении стоимости бесплатного
обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию в
Иркутской области» стоимость бесплатного обеда
на одного учащегося установлена
для возрастной группы 7 – 10 лет – 62 рубля,
для возрастной группы 11 – 18 лет – 65 рублей.
За дополнительной информацией обращаться в
ОГКУ «УСЗН по Качугскому району» по адресу:
п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26 или по телефону:
8 (39540) 31-2-07

Продолжается прием заявлений на назначение
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе, предоставляемой семьям в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп.
По состоянию на 14.08.2018 года данная мера социальной поддержки назначена на 529 школьников.
В соответствии с Постановлением № 555 – ПП
многодетные семьи, в которых один и более детей являются учащимися общеобразовательных
организаций либо подлежат приёму на обучение
в общеобразовательные организации с 1 сентября
2018 года, имеют право на получение ежегодной
денежной выплаты для подготовки детей к школе.
Размер выплаты – 3000 рублей на каждого ребёнка
Обращаем Ваше внимание на то, что период обращения за назначением ежегодной денежной
выплаты ограничен с 1 июня по 31 августа 2018
года.
Семьям, которые не обратятся с заявлением и соответствующим пакетом документов за назначением ежегодной выплаты в установленный срок,
данная мера социальной поддержки в 2018 году
предоставлена не будет.
Более подробную информацию об условиях предоставления ежегодной денежной выплаты и о
перечне необходимых для этого документов можно получить по телефону:
83954031207 и по электронной почте: kachug@
sobes.admirk.ru
В целях признания трудовых заслуг граждан перед Иркутской областью 13 июня 2018 года принят областной Закон № 72-ОЗ, определяющий
условия и порядок присвоения звания «Ветеран
труда Иркутской области», а также устанавливающий меры социальной поддержки граждан, которым присвоено данное звание.
Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Иркутской области, при соблюдении определенных условий:
во-первых, наличие стажа работы (службы) в
календарном исчислении не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж
работы (службы) на территории Иркутской области в календарном исчислении составляет не менее 20 лет для мужчин и 17,5 года для женщин;
во-вторых, наличие стажа работы (службы) при
досрочном назначении трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо
досрочном назначении страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 30, 32 ФедеральСоучредители газеты «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района
«Качугский район»,
Дума муниципального района «Качугский район».
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ного закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» в календарном исчислении
не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин,
из которого стаж работы (службы) на территории
Иркутской области в календарном исчислении составляет не менее 17,5 года для мужчин и 15 лет
для женщин; в-третьих, наличие наград, почетных
званий и поощрений в соответствии с перечнем,
установленным приложением к Закону.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
За дополнительной информацией обращаться в
ОГКУ «УСЗН по Качугскому району» по адресу:
п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26 или по телефону: 83954031207
ПЕРЕЧЕНЬ
наград, почетных званий и поощрений, дающих
право на присвоение звания «Ветеран труда»
К наградам, почетным званиям и поощрениям, дающим право
на присвоение звания «Ветеран труда иркутской
области», относятся:
1) награды Иркутской области и почетные звания
Иркутской области, учрежденные законом Иркутской области от 24.12.2010 года № 141 – ОЗ «О
наградах Иркутской области и почетных званиях
Иркутской области»:
Благодарность Губернатора Иркутской области;
Почетная грамота Губернатора Иркутской области;
Почетная грамота Законодательного собрания Иркутской области;
знак отличия «За заслуги перед Иркутской области»;
знак отличия «За честь и мужество»;
почетное звание « Почетный гражданин Иркутской области»;
почетное звание « Заслуженный геолог Иркутской области»;
почетное звание «заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник жилищно – коммунального хозяйства Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник науки
и высшей школы Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник образования Иркутской области»;

почетное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник связи
Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник торговли и сферы услуг Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник
транспорта Иркутской области»;
почетное звание « Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области»;
почетное звание « Заслуженный строитель Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный эколог Иркутской
области»;
почетное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный юрист Иркутской области»
2)награды и почетные звания Усть – Ордынского
Бурятского округа, учрежденные Законом Иркутской области от 04.03.1997 года № 10 – ОЗ «О
наградах и почетных званиях Иркутской области»
3)почетное звание «Ветеран труда», присвоение
которого подтверждено соответствующей записью в трудовой книжке, присвоенное в период до
1 января 1992 года организацией, осуществлявшей деятельность на территории Иркутской области
4)Звание «Ударник коммунистического труда»
5)Почетная грамота Центросоюза
6)Почетные грамоты и знаки ВЦСПС, Федерации независимых профсоюзов России, ЦК профсоюзов, Центрального совета по управлению
курортами профсоюзов СССР, Профкурорта,
Центрального совета спортивных обществ профсоюзов, почетные грамоты Союза «Иркутское
областное объединение организаций профсоюзов
(Иркутского областного объединения организаций профсоюзов, Иркутского областного Совета
профсоюзов)
7)Почетные грамоты Иркутской области комитета
КПСС, исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов, Иркутского
областного комитета комсомола
8)Знак «Золотое перо», учрежденный администрацией Иркутской области в целях награждения
победителей ежегодного конкурса «Журналист
года Иркутской области»
9) Почетный знак «Материнская слава», учрежденный Губернатором Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставления земельного участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального района
«Качугский район» Иркутской области извещает:
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский
район, с. Манзурка, ул. Библиотечная, д. 2.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по заключению договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о
намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения
по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29.
Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является
выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории осуществляется в Администрации муниципального района «Качугский район»,
по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29,
каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг.
Справки по тел. 8(39540) 31-8-55.
Авторы несут ответственность за достоверность
публикаций. Рукописи и электронные письма не
рецензируются, не возвращаются. Точка зрения
автора может не совпадать с позицией издания.
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