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Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем Вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
День знаний – праздник особый, близкий каждому из нас. И каких бы высот ни достигал в своей жизни человек,
путь к ним начинается 1 сентября.
Первое сентября - это волшебный долгожданный день для первоклассников и их родителей. Дорогие первоклассники!
Будьте усердны, старательны и терпеливы! Удачи, удивительных открытий и достижений!
А родителям искренне желаем, чтобы ваши дети были успешны в учебе и только радовали вас!
Уважаемые педагоги! Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, искреннюю любовь к нашим детям, за тот бесценный дар
вдохновлять учеников на получение новых знаний и творческое самовыражение! В этот сентябрьский праздник желаем вам профессионального роста, талантливых и благодарных учеников, здоровья и благополучия в семьях!
Дорогие школьники! Счастья, дальнейших успехов в учебе и труде! Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!
Т. Кириллова, мэр муниципального района, А. Саидов, председатель Думы муниципального района

Подарок первокласснику
28 августа первоклассники из многодетных семей получили свои
первые ранцы на празднике, который прошел в Доме детского творчества. Со словами напутствия и поздравлений к ребятам обратились
мэр района Татьяна Кириллова, заместитель мэра Светлана Ярина,
председатель Думы района Андрей Саидов, а так же представители
социальной защиты населения, силовых структур, комплексного центра социального обслуживания населения.
Акция «Подарок первокласснику» стала доброй традицией, которая
проводится в Качугском районе ежегодно. Накануне 1 сентября детям
из многодетных и социально - неадаптированных семей вручаются
ранцы, наполненные всем необходимым для учебы, сладкие подарки, одежда и обувь. Результат акции - счастливые глаза и искренние
улыбки детей, которые говорят больше, чем любые слова благодарности. Организатором акции выступает администрация муниципального района во взаимодействии с органами социальной защиты и
силовых ведомств, финансирование мероприятия осуществляется в
рамках исполнения программы «Развитие семейной политики в Качугском районе 2018-2020 г.», а также за счет средств собранных силами работников прокуратуры и полиции, за что им особое спасибо.
А. Зыкова, главный специалист-ответственный
секретарь КДНиЗП

Отличное начало учебного года
1 сентября в Харбатовской средней общеобразовательной школе
прошла торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
Некоторые учащиеся школы были отмечены уже в первый день
нового учебного года. Дело в том, что трое учащихся разных классов Харбатовской школы в летний период были заняты на сельскохозяйственных работах в крестьянском фермерском хозяйстве
Кошкина Сергея Леонидовича.
Ученику 9 класса Данилову Георгию, ученику 7 класса Осипову
Николаю и ученику 5 класса Индык Артему были вручены благо-

дарственные письма и денежное поощрение от главы фермерского
хозяйства Кошкина Сергея Леонидовича, а также благодарственные письма мэра муниципального района Татьяны Кирилловой и
директора центра занятости населения Елены Сокольниковой.
Руководитель хозяйства отметил, что ребята за время работы проявили себя добросовестными, ответственными, трудолюбивыми и
умными помощниками.
продолжение на стр. № 2

ПРИЛЕНЬЕ

начало на стр. № 1
Данная практика имеет много положительных моментов, таких как популяризация занятости школьников в летний период, в частности на сельхозработах, прививание интереса к
сельскохозяйственной отрасли уже со школьной скамьи. Для детей это отличный способ
заняться делом, заработать первые деньги и
не тратить время школьных каникул впустую.
Родители ребят, которые работали этим летом,
так же отмечают положительные моменты та-
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кой практитки, поскольку дети заняты делом,
которое не только дисциплинирует, развивает
чувство ответственности, уменение работать
в коллективе и позволяет приобрести ранний
опыт выполнения определенной работы, но
так же и ощутить чувство удовлетворения при
получения вознаграждения за свой труд.
Уважаемый Сергей Леонидович, спасибо за
сотрудничество.
В.Романов, начальник отдела по охране
природы, экологии и сельскому хозяйству

О чем важно знать и помнить…

3 сентября в нашей стране отмечается «День борьбы с терроризмом» и работники культуры не остаются в стороне от таких
событий. Бутаковским СДК на базе начальной школы проведено
мероприятие «Терроризм – угроза обществу». Ребятам была представлена презентация и проведена беседа о Бесланской трагедии,
рассказали и о самых больших террористических актах 21 века.
Ребята внимательно слушали рассказ и смотрели презентацию, рассказывали о своих действиях в случае теракта. Поучавствовали и в
викторине на закрепление, полученных знаний. Минутой молчания
и зажжением свечей почтили память погибших в этих трагедиях, а
салют из воздушных шариков запустили в честь победы над террористами и в честь тех, кто не щадя себя ведёт борьбу с этими
варварами.
А. Тустугашева, директор МКУК
Бутаковского КДК

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области
побывала в Качугском районе

5 сентября территорию Качугского района с рабочим визитом посетила Семенова Светлана Николаевна, уполномоченный по правам
ребенка в Иркутской области. В рамках визита Светлана Николаевна побывала в учреждениях здравоохранения, образования, филиале
Балаганского аграрного техникума, Комплексном центре социального обслуживания, где с руководителями учреждений социальной
сферы, представителями власти района были обсуждены проблемные вопросы и намечены пути их решения. Так, Светлана Никола-

евна была озабочена ситуацией, сложившейся в филиале Балаганского аграрного техникума и взяла на контроль решение вопросов
по увеличению стоимости питания для обучающихся в учреждении
и подвоза студентов из сельских отдаленных населенных пунктов,
а так же рекомендовала руководству филиала разработать стратегию
развития учреждения и представить ее уполномоченному по правам
ребенка для продвижения вопроса по ее реализации. По итогам визита Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области было
проведено рабочее заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где обсуждались самые наболевшие вопросы
по взаимодействию субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, социального неблагополучия семей и социального сиротства. На заседании Комиссии Светлана Николаевна
поделилась неоценимым опытом работы в данном направлении, мудрыми советами, которые непременно будут использованы в практике субъектов системы профилактики и направлены на улучшение
ситуации в районе.
В этот же день состоялся прием граждан по личным вопросам руководителем аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Афанасьевой Татьяной Витальевной. Представители
родительской общественности, специалисты учреждений социальной сферы получили исчерпывающие ответы на все интересующие
вопросы, касающихся реализации прав детей.

А. Зыкова, главный специалист-ответственный
секретарь КДНиЗП

Работники сельского хозяйства Качугского района приняли
участие во II летней спартакиаде работников АПК
11 августа 2018 года в п. Усть-Алтан Осинского района, на берегу
Братского водохранилища, состоялась II Областная летняя спартакиада работников агропромышленного комплекса Иркутской области.
В программу спартакиады входили соревнования по шашкам,
шахматам, волейболу, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу, армейскому рывку гири, перетягиванию каната и веселые старты. Также в рамках спартакиады прошел конкурс художественной
самодеятельности. Работники сельского хозяйства Качугского рай-
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она были представлены во всех видах спорта.
За право стать победителями спартакиады, помимо нашей сборной, боролись еще 11 команд: министерства сельского хозяйства
Иркутской области, службы ветеринарии, службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники, Россельхозбанка, Аларского, Баяндаевского, Боханского, Осинского, Нукутского, Иркутского и Заларинского районов.
продолжение на стр. №3
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ПРИЛЕНЬЕ

начало на стр. № 2
Команду Качугского района представили главы и работники крестьянских (фермерских) хозяйств района во главе с первым заместителем мэра Н.В. Макрышевой и начальником отдела сельского
хозяйства В.Г. Романовым.
В индивидуальном первенстве по армейскому рывку гири спортсмены Качугского района заняли 3 место, а по итогам всех видов
спорта сборная нашего района заняла 7 место в общекомандном зачете.
Кубок победителя достался Заларинскому району. Второе место
присуждено команде Осинского района, бронзовыми призерами
стали участники команды Баяндаевского района.

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Качугский район» выражает благодарность ИП Мешкову Д.С.,
ООО «Лесная технологическая компания», ИП главе КФХ Кудрявцевой Е.Г.за помощь в организации поездки на спартакиаду АПК,
а также руководителям и работникам крестьянских (фермерских)
хозяйств района за участие и личный вклад каждого, за командный
дух, сплоченность и волю к победе.
Е. Татаринова,
ведущий специалист по охране
окружающей среды и экологическому контролю

Самый чистый двор, улица, берег реки…!
8 августа на территории Качугского района прошел экологический межрегиональный конкурс «Самый чистый двор, улица, берег
реки…!», объявленный Байкальской межрегиональной прокуратурой.
Основной целью конкурса явилось привлечение внимания всех
граждан к проблемам загрязнения окружающей среды, оказание
помощи в уборке от мусора дворовых территорий, улиц, парков и
скверов, берегов рек и озер, а также прививание культуры бережного отношения к природе, Байкальской природной территории, озеру
Байкал.
Участие в наведении порядка в окружающей среде на территории
Качугского района приняли 64 человека из администраций Ангинского, Бирюльского, Бутаковского поселений, администрации му-

ниципального района «Качугский район». Совместными усилиями
добровольцев очищены от мусора села Анга, Бирюлька, Бутаково,
берега рек Анга и Качуг.
Администрация района выражает благодарность и признательность в адрес тех, кто принимает непосредственное участие в районных субботниках. Благодаря Вашей гражданской активности,
ответственности и добросовестности улицы нашего района становятся чистыми, уютными и благоустроенными.
Е.Татаринова,
ведущий специалист по охране окружающей среды
и экологическому контролю
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В ходе акции «360» убрано более 12 га территорий

Ежегодно российская компания En + Group организует и выводит
тысячи волонтёров на экологические мероприятия, главная цель которых – сохранить уникальные и невероятно красивые заповедные
уголки природы.
На территории Качугского района акция, проводимая в рамках
проекта «360», состоялась 7 сентября.
В акции приняли участие 132 человека из четырех сельских поселений: Манзурского, Бирюльского, Ангинского, Бутаковского,
работники культуры и районной администрации, а также, уже по
традиции, школьники.
В ходе акции убрано более 12 га территорий, собрано около 200
мешков мусора.

Следует отметить, что акция «360» стала ежегодной для Качугского района и проходит уже в четвертый раз. Все участники акции
испытали приятное чувство удовлетворения от совершенного доброго дела, а также от совместного времяпровождения.
Благодарим всех, кто откликнулся на призыв районной администрации сделать чище территорию нашего района!
Е. Татаринова,
ведущий специалист по охране окружающей среды
и экологическому контролю.

В Анге появилась аллея памятных кедров
8 сентября, в селе Анга отметили 221 день рождения Святителя
Иннокентия (Вениаминова) и годовщину со дня открытия Культурно - просветительского центра. Участников и гостей мероприятия
поздравили: заместитель министра культуры и архивов Иркутской
области Дьячук Р.А., мэр района Кириллова Т.С., директор Иркутского областного краеведческого музея Ступин С.Г., глава Ангинского сельского поселения Кобзе Е.Ю. Перед началом мероприятия возле домика, где провел свое детство Святитель Иннокентий
(Вениаминов), прошел молебен. В рамках празднования в культурно-просветительском центре были представлены: уникальная
выставка Иркутского художника Сергея Элояна, триптих в честь
Святителя Иннокентия, выставка детского рисунка, посвящённая
Святителю юными художниками, учащимися школы № 4 города
Иркутска, которая побывала в Якутии, г. Благовещенске и в Америке, организатор выставки клуб «Иркутск-Форт – Росс». Кульминацией праздника стало зарождение новой традиции. Властями региона и Качугского района, представителями культуры, духовенства,
школьниками, на территории культурно - просветительского центра
была заложена кедровая аллея. Выбор саженца неслучаен, именно
кедр был посажен Святителем на Аляске в память о малой родине.
Ежегодно 8 сентября аллея будет обновляться.
В завершении праздника артисты Качугского района подарили
всем присутствующим замечательный концерт.
М. Винокурова, ведущий специалист
по молодежной политике и социальным вопросам

Наполним водоемы жизнью!
Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой объявлена межрегиональная акция «Наполним водоемы
жизнью!». Мероприятие проводится в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае.
Основной целью является привлечение внимания всех граждан, организаций, промышленных предприятий и хозяйствующих субъектов к проблемам сохранения популяций водных биологических ресурсов – омуля, хариуса, пеляди и других видов,
восполнение рыбных запасов озера Байкал и впадающих в него
рек, Ангарского водного бассейна, повышения уровня культуры
бережного отношения к природе.
Выпуск в водоемы мальков осуществляется после согласования с Ангарским Территориальным Управлением Росрыболов-
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ства. Подращивание мальков осуществляется на рыборазводных
заводах Иркутской области и Республики Бурятия, в том числе
Байкальским филиалом Федерального государственного учреждения «Главрыбзавод».
В случае заинтересованности в участии в акции «Наполним водоемы жизнью!» необходимо обращаться в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру по адресу: 664007,
г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 46, телефон: 8(3952)43-63-18.
Е.С. Татаринова,
ведущий специалист по охране окружающей среды
и экологическому контролю
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Наших городошников ждут на Жигаловской земле с ответным визитом

9 сентября в 12 часов на нашей городошной площадке в Качуге
состоялись соревнования между городошниками Жигаловского и
Качугского районов.
Наши соседи выставили 3 команды: семейная команда супругов
Молчановых Алексея и Ольги, команда мужчин, выступавшая на
областных соревнованиях и на российском первенстве – Машуков
Павел и Стрелов Дмитрий и женская команда в составе Воробьевой
Светланы и Андреевой Татьяны. Наш район представили 4 команды, в том числе команда Асхаева Матвея и Куницына Александра,
команда в составе Шкурко Александра и Скареднева Андрея, команда – Немарова Сергея и Бузинаева Степана и четвертая команда в составе Изосимова Юрия и Вьюкова Виктора. Таким образом
7 команд решили бороться за переходящий кубок мэра Качугского
района.
Первым по жребию в игру вступили наши две команды – первая
команда в составе Асхаева и Куницына и вторая команда – Шкурко
и Скареднева. Первой команде удалось выбить 40 городков или 8
фигур, вторая команда сумела выбить 33 городка или 6 фигур и 3
городка. Следующими командами, вступившими в игру, были наши
соседи в составе Машукова и Стрелова, участники областного и
российского первенства, сумевшие показать самый высокий результат – 45 городков или 9 фигур, который оказался для всех недосягаемым и они по праву заняли 1 общекомандное место. Наша команда в составе Немарова и Бузинаева, игравшая на параллельной
площадке, сумела выбить 30 городков или 6 фигур. Пятой командой
вступившая в игру стала женская команда соседей в составе Воробьевой и Андреевой, сумевшая показать общий результат 21 городок или 4 фигуры и 1 городок. Следующей командой стала семейная пара Молчановых, которая до последнего броска отставала от
нашей первой команды на одну фигуру или 5 городков. Своим последним броском Молчанова Ольга сразу сумела выбить восьмую
фигуру «серп»и обойти нашу команду из-за этого удачного броска
из 5 выбитых городков, хотя по сумме выбитых городков результат
оказался одинаковым. Таким образом, они заняли 2 общекомандное
место, а нам досталось 3 место. Последней в игру вступила наша
команда в составе Изосимова и Вьюкова. Их общий результат 30
городков или 6 фигур не позволил побороться за призовые места.
Таким образом, по результатам этого турнира 1 и 2 место заняли
две команды наших соседей и по праву завоевали переходящий кубок. Наша первая команда завоевала 3 место.
После командного первенства состоялись соревнования на личное

первенство, в котором приняли участие все 14 городошников. Каждому игроку было предоставлено 15 бросков. По итогам данного
первенства наши соседи заняли все призовые места. 1 место занял
Молчанов с результатом 30 городков, 2 место завоевал Машуков с
результатом 29 городков, а 3 место досталось Стрелову, который
показал результат 27 городков. По 20 городков выбили два наших
городошника – Вьюков и Изосимов, которые заняли соответственно 4 и 5 место. По 19 городков выбили 3 участника – Скареднев,
Молчанова и Асхаев, поделив с 6 по 8 места. Остальные места с
9-го по 14 распределились следующим образом: Немаров, Шкурко,
Куницын, Андреева и Воробьева.
Этот турнир с командой Жигаловского района показал наши
слабые и сильные стороны, для начинающих городошников это
своеобразный опыт для будущих турниров, один из которых который состоится 22 сентября 2018 года на Жигаловской земле. Переходящий кубок Жигаловского района находится у нас, он был
завоеван нами в упорном поединке осенью 2017 года.
В заключение от себя и спортсменов по городошному спорту хочу
поблагодарить администрацию Качугского района за организацию
данного турнира, за праздник и радушный прием, гости остались
довольные и с нетерпением ждут наших городошников у себя.
М. Асхаев, президент городошной
ассоциации по Качугскому району

Юбилей в кругу друзей
В теплой, дружеской обстановке 24 августа прошел праздник в
сельском Доме культуры, где отмечала свой 55-летний юбилей Никилейская сельская библиотека. Несмотря на проливной дождь, собрались наши читатели и гости. Дети читали стихи и пели песни о
книгах, зрители узнали об истории библиотеки, и ее рабочих буднях. Детям понравилась литературная викторина, где за правильные ответы, давались сладкие призы. Закончилось наше мероприятие горячим чаем, что было кстати в такую погоду.
Никилейская сельская библиотека с момента ее открытия и до наших дней прочно занимает место культурного центра на селе. Каждый месяц у нас проходят мероприятия, громкие чтения, книжные
выставки, посвященные книгам- юбилярам, и юбилярам- писателям. Сюда приходят не только за книгой, а так же чтобы поделиться
своими радостями и проблемами, обсудить последние новости, посмотреть старые фотографии односельчан и музейную полку, порисовать красками и песком, раскрыть свои творческие способности.
Хочется сказать спасибо всем, кто на протяжении этих лет вкладывал частицу своего тепла и души в развитие библиотечного дела
в нашем селе, пожелать им здоровья, долгих лет жизни и не забывать нашу библиотеку.
В разное время в Никилейской сельской библиотеки работали:
Цебенко Георгий Сергеевич, Ларионова Мария Иннокентьевна,
Капустина Нина Михайловна, Купрякова Анфиса Ивановна, Лопушанский Николай Георгиевич, Седых Галина Джуманязовна, Му-

рашкина Зоя Петровна, Быкова Ольга Петровна, Лазарева Лариса
Иннокентьевна, Лопушанская Алла Александровна, Капустина
Светлана Михайловна, Лазарева Екатерина Владимировна, Янчурская Светлана Викторовна.
Спасибо уважаемым коллегам и читателям за поддержку, поздравления и подарки. Добрые слова, вот главная награда за труд
библиотекаря.
Е. Головина, библиотекарь
Никилейской сельской библиотеки
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6 сентября 2018 года ушел из жизни Осипов Юрий Васильевич,
Почетный гражданин Качугского района, хирург, ветеран
медицинской службы

Осипов Юрий Васильевич родился
9 июля 1941 года в с. Залог Качугского
района. Свою трудовую деятельность начал 18-летним парнишкой на Иркутском
алюминиевом заводе простым рабочим.

Отслужил в армии, окончил Иркутский
медицинский институт и в 1969 году приехал в п. Качуг, где был зачислен в штат
Качугской ЦРБ. Медицине он посвятил
всю свою жизнь, больее 45 лет. Работал
заведующим хирургическим отделением, заместителем главного врача и главным врачом Качугской ЦРБ, хирургом
поликлиники. В любое время дня и ночи
спешил на помощь жителям нашего района. Это был безотказный, квалифицированный специалист, хирург от бога. Постоянно анализировал и оценивал свою
работу, проявлял высокую активность. В
коллективе и у населения всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом. За все годы работы он спас жизнь
тысячам пациентов. За многолетний труд
опытному хирургу Юрию Васильевичу
присвоено звание Ветеран труда, а так же
награжден Грамотой министерства здравоохранения СССР. Неоднократно поощрялся грамотами и Почетными грамотами
Качугской ЦРБ и администрации района
за успехи в работе. Юрий Васильевич
не только был квалифицированным вра-

чом, но и человеком неравнодушным, с
высокой гражданской ответственностью.
В период с 2005 по 2010 годы являлся
депутатом Думы района пятого созыва. Учитывая многолетний безупречный
труд, направленный на сохранение и восстановление здоровья жителей Качугского района, Осипову Юрию Васильевичу
решением Думы муниципального района от 24 июня 2016 года №50 присвоено
звание «Почетный гражданин Качугского
района». Вместе со своей женой Галиной
Петровной они вырастили и воспитали
двоих замечательных детей. Мэр муниципального района Татьяна Сергеевна
Кириллова, председатель Думы муниципального района Андрей Владимирович
Саидов, администрация муниципального района «Качугский район», депутаты
Думы и все жители района скорбят по
поводу смерти Почетного гражданина Качугского района, ветерана медицинской
службы - Осипова Юрия Васильевича.
Имя этого замечательного человека навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах. Вечная ему память.

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
О МИКРОКРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области» (далее Фонд) создан по решению Правительства
Иркутской области в лице Министерства экономического развития на основании Распоряжения Правительства Иркутской области
№ 640-рп от 27.10.2016. Фонд является частью системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, созданной в Иркутской области. Микрозаймы размером от 50 тыс. рублей до
3 миллионов рублей предоставляются предпринимателям на возвратной, срочной и платной основе сроком до трех лет. Привлекательным для субъектов предпринимательства является размер
процентной ставки за пользование микрозаймом от 8,0 до 10 %
годовых. При этом, целью использования микрозайма может быть
создание и развитие собственного бизнеса, пополнение оборотных
средств, приобретение оборудования и другие цели, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Основные виды деятельности Фонда:
-микрофинансовая деятельность по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской
области;
-оказание консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности;
-контроль за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства финансовых средств, выданных Фондом;
-информационная, организационная, консультационная поддержка предпринимателей Иркутской области.
Займы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
•
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории Иркутской области;
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•
не имеющим просроченной задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным платежам в бюджеты всех уровней;
•
имеющим достаточное и ликвидное обеспечение обязательств;
•
при положительном заключени Экспертного совета.
Займы не предоставляются:
•
на заработную плату, налоги, оплату текущих расходов по
кредитам;
•
предприятиям, ранее допустившим нарушение условий Договора микрозайма с Фондом по возврату заёмных средств;
•
кредитным организациям, страховым организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам,
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам;
•
участникам соглашений о разделе продукции;
•
игорному бизнесу; нерезидентам РФ; добывающим и реализующим полезные ископаемые;
•
участвующим в процедуре банкротства, ликвидации.
Основным из условий микрокредитования является его обеспечение:
- залог оборудования;
- залог транспортного средства;
- залог недвижимости;
- поручительство физического / юридического лица;
- поручительство Иркутского областного Гарантийного Фонда.
Порядок предоставления Фондом микрозаймов хозяйствующим
субъектам предпринимательской деятельности включает три этапа:
Первый этап:
1.
Заявитель получает консультацию в офисе, в центре МФЦ,
по телефону либо самостоятельно может знакомиться с условиями
на сайте www.mfoik.ru.
продолжение на стр. № 7
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начало на стр. №6
2.
Заявитель предоставляет согласие на проверку кредитной
истории и обработку персональных данных, а также паспорт и
СНИЛС.
Второй этап:
1. В день обращения заявителя Фонд осуществляет проверку его кредитной истории и проверку предприятия заявителя на
благонадежность.
2. При соответствии заявителя и предприятия заявителя
требованиям, необходимым для получения микрозайма, Фонд
отправляет по электронной почте формы для заполнения и перечень документов, при несоответствии – Фонд информирует заявителя об отказе в предоставлении микрозайма.
Третий этап:
1. Фонд осуществляет проверку предоставленных заявителем документов, проводит анализ платежеспособности, оценку
залога и выезд на место ведения бизнеса.
2. На Экспертном совете Фонда рассматривается вопрос о
предоставлении заявителю микрозайма.

ПРИЛЕНЬЕ

3. При положительном решении в течение трех дней заключается договор займа и договор залога, перечисление микрозайма на расчетный счет заемщика.
4. В течение 60 дней заемщик подтверждает целевое использование микрозайма, путем предоставления отчета.
Фонд сотрудничает с Национальным Бюро кредитных историй, которое является одной из крупнейших баз кредитных историй на территории России.
Фонд, запрашивая кредитную историю и отравляя данные в соответствии и графиком платежей Заемщика, тем самым улучшает кредитную историю СМСП.
Более подробную информацию можно получить при обращении в администрацию муниципального района, управление по
анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию по адресу п. Качуг ул. Ленских Событий, 29, кабинет № 3, контактный телефон
8(39540) 31-7-94.
М. Нечаев, ведущий специалист по анализу
и прогнозированию социально-экономического развития

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты
населения по Качугскому району»
информирует:
Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года № 69 – ОЗ внесены изменения в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года
№ 63 – ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей,
имеющих детей», в соответствии с которыми бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся из многодетных и малоимущих
семей, посещающие не только муниципальные общеобразовательные организации, но и частные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам.
Согласно положениям Закона 69 – ОЗ соответствующие изменения внесены в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года
№ 76 – ОЗ « О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям».
Изменениями установлено, что с 1 сентября 2018 года органы
местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием, в том числе и
учащихся, посещающих частные общеобразовательные организации.
За дополнительной информацией обращаться в ОГКУ «УСЗН по
Качугскому району» по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.
26 или по телефону: 83954031207

Заявление о распоряжении частью средств областного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной
выплаты может быть подано не позднее 1 ноября текущего года,
начиная с года, следующего за годом рождения третьего либо последующего ребенка.
Ежегодная денежная выплата предоставляется в размере 25 000
рублей либо в размере оставшейся части областного материнского (семейного) капитала, составляющей менее 25 000 рублей.
За дополнительной информацией обращаться в ОГКУ «УСЗН по
Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года № 39 – ОЗ вне- Качугскому району» по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.
сены изменения в Закон Иркутской области № 101 – ОЗ от 3 ноября 26 или по телефону: 83954031207
2011 года «О дополнительной мере социальной поддержки семей,
имеющих детей, в Иркутской области».
В соответствии с внесенными изменениями часть средств об1 июня 2018 года внесены изменения в Закон Иркутской области
ластного материнского (семейного) капитала может быть направ- от 1 декабря 2014 года № 144 – ОЗ «Об отдельных вопросах социлена на получение ежегодной денежной выплаты.
ального обслуживания в Иркутской области», в соответствии с коЕжегодная денежная выплата предоставляется женщине, прожи- торыми с 1 сентября 2018 года полномочия по признанию граждан
вающей на территории Иркутской области, при рождении третьего нуждающимися в социальном обслуживании в форме социальноили последующих детей начиная с 1 января 2017 года при соблюде- го обслуживания на дому, в стационарной форме (дома - интернии следующих условий:
наты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интер1) наличие у женщины гражданства Российской Федерации и ее наты, детские дома – интернаты для умственно отсталых детей),
постоянное проживание на территории Иркутской области не менее в полустационарной форме обслуживания возложены на ОГБУСО
одного года к моменту рождения третьего или последующих детей; «Комплексный центр социального обслуживания населения Качуг2) наличие у ребенка, в связи с рождением которого возникло ского района», расположенный по адресу: п. Качуг, ул. Первомайправо на получение дополнительной меры социальной поддержки ская, д. 3
гражданства Российской Федерации
3) наличие среднедушевого дохода семьи ниже полуторакратной
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
величины прожиточного минимума, установленной в целом по Ир- 83954031020 и 83954031441
кутской области.
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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 под объекты индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, с. Белоусово, ул. Победы, 9 В.
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, каб. № 2. Датой окончания
приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день
является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным
рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальному унитарному предприятию «Качугское
АТП» срочно требуются водители с категорией «Д» на автобус.
Справки по тел. 8(39540)31-9-00; 32-5-84

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области информирует:
Жители региона в ходе прямой линии узнали, как оформить права на земельные участки, садовые и индивидуальные жилые дома
Жители Иркутской области могут зарегистрировать права на земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства, по минимальному пакету документов. Послабления действуют и для определенных объектов
недвижимости, возведенных на таких участках. Об этом в ходе прямой
линии, посвященной «дачной амнистии», рассказала заместитель начальника отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по
Соучредители газеты «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района
«Качугский район»,
Дума муниципального района «Качугский район».

Иркутской области Елена Брензей.
Большинство звонивших садоводов интересовал вопрос: как оформить в собственность жилое строение? Елена Александровна сообщила,
что, прежде всего, владельцу недвижимости необходимо обратиться к
кадастровому инженеру.
- При выборе специалиста можно воспользоваться бесплатным сервисом на официальном сайте Росреестра – «Реестр кадастровых инженеров». Ресурс содержит подробную информацию о результатах деятельности всех кадастровых инженеров, работающих на территории страны.
После того, как с кадастровым инженером будет заключен договор подряда, специалист проведет визуальный осмотр жилого строения и подготовит технический план. В документе будут отражены основные характеристики объекта. С готовым техническим планом правообладатель
может обратиться в многофункциональный центр «Мои документы».
Также потребуется предоставить правоустанавливающие документы на
земельный участок, если право на него не было зарегистрировано ранее,
и оплатить госпошлину. Для объектов, оформление прав на которые проводится в упрощенном порядке, она составляет 350 рублей, - рассказала
Елена Брензей.
Следует различать понятия «жилое строение» и «жилой дом» - отметила специалист Управления. Жилое строение предназначено для временного проживания. Например, в таком домике можно проводить лето
и уезжать после окончания дачного сезона. Жилой дом предназначен для
постоянного проживания, поэтому для регистрации таких объектов недвижимости требуется другой пакет документов. С проблемой при регистрации прав на индивидуальный жилой дом столкнулась жительница
села Максимовщина. Она рассказала, что возвела на своем участке дом
без разрешения на строительство и теперь не может зарегистрировать
право на него.
- Градостроительным кодексом установлено, что перед возведением
жилого дома обязательно нужно получить разрешение. Этот документ
необходим для подготовки технического плана, который, в свою очередь, нужен для того, чтобы поставить объект на кадастровый учет и
зарегистрировать право на него. Дома, возведенные без разрешения на
строительство, являются самовольными постройками, узаконить которые можно только в судебном порядке, - ответила Елена Александровна.
Специалист Управления добавила, что до 1 марта 2020 года для оформления права собственности на жилой дом владельцу недвижимости не
требуется получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Владелица земельного участка в садоводстве «Стеклянка» спросила,
куда ей следует обращаться с готовыми документами, чтобы зарегистрировать права на летний домик. Дело в том, что сама она проживает в Иркутске и подать документы в Ангарском районе (по месту нахождения
объекта) не может. Елена Александровна обратила внимание, что с 2017
года подать документы на регистрацию прав, расположенную в регионе,
можно в любом офисе МФЦ. Также подать документы можно в электронном виде на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).
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