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Уважаемые работники, труженики и
ветераны сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности!
Среди множества профессий есть те, что принято называть исконными.
Земледелец, животновод – труд изначальный.
Когда-то именно из него выросла человеческая цивилизация.
И сегодня Ваша профессия – одна из важнейших.
Ваш труд требует профессионального мастерства, терпения и огромной
любви к земле. Недаром духовно-нравственными ориентирами и символами современной России считаются накопленная веками крестьянская
мудрость, трудолюбие и стойкость.
Ваш нелёгкий самоотверженный труд несомненно требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого уважения. В
Качугском районе всегда знали цену хлеба, умели и любили работать на
земле, и поэтому труд работников сельского хозяйства был приоритетным, почётным, уважаемым. Сельское хозяйство – наиболее уязвимый
сектор экономики, поскольку во многом зависит от климатических условий, но не смотря ни на что, Вы достойно и профессионально ведёте
своё дело. Это праздник не только тех, кто трудится в области сельского
хозяйства профессионально, но также просто сельских тружеников, кто
всю жизнь прожил «на земле». Это праздник личных хозяйств, которые
занимаются разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством, обеспечивая себя и других свежими овощами, молочными и
мясными продуктами.
Наша общая задача – не только добиваться хороших результатов, но и
делать всё возможное для социального и материального благополучия
тех, кто в нелёгких условиях, от рассвета до заката, трудится в полях и на
фермах, кто с заслуженной гордостью относит себя к работникам
агропромышленного комплекса.
От всей души желаем Вам высоких показателей в работе, исполнения
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и
благополучия Вам и Вашим близким.
С уважением, мэр муниципального района Т.С. Кириллова,
и.о. председателя Думы муниципального района И.А. Жданова
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Уважаемые коллеги и ветераны!

Уважаемые работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

Искренне и сердечно поздравляю работников и ветеранов
агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Поздравляю Вас с профессиональным праздником тружеников,
– Днем работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатываюблагодаря которым достигается безопасная продукция. Аграрии
щей промышленности!
всегда трудятся честно и ответственно, вкладывая в работу тепло
По сложившейся традиции хлеборобы и пищевики Приангарья
своих сердец и любовь к родной земле. Ваш труд – залог безопасподводят итоги кропотливого, самоотверженного и благородного
ности и благосостояния района. Спасибо, что верны своей прокрестьянского труда!
фессии и своему делу!
Прошедший 2018 сельскохозяйственный год был непростым.
Уважаемые ветераны! Ваш опыт и самоотверженный труд - приНесмотря на капризы природы, в условиях негативного воздеймер всем, кто сегодня работает в этой отрасли, и тем, кто только
ствия экономических санкций и продолжающейся инфляции агра- готовится связать с ней свою жизнь. От всей души желаю вам безрии Приангарья с честью выдержали трудовой экзамен и обеспемерного счастья, крепкого здоровья, достойной заработной платы
чили стабильную работу АПК.
и пенсии, безопасных условий труда, хорошей погоды и уверенноЭто стало возможным благодаря добросовестной, напряженной
сти в завтрашнем дне!
работе трудовых коллективов, преданности своему делу фермеров
Начальник ОГБУ «Качугская СББЖ» А.А. Липатова
и индивидуальных предпринимателей.
Сегодня сельское хозяйство области является единственной
С праздником, дорогие селяне!
отраслью, которая решает двуединую государственную задачу,
Сердечно и от души поздравляем!
это обеспечение продовольственной безопасности региона, сохраСельхозработники,
нижайший вам поклон
нение сёл и деревень, занятость и стабильность доходов сельских
За тяжкий труд и вечные заботы.
жителей, повышение их социального уровня жизни и
Спасибо за создание всех благ,
благополучия.
За вашу важную и сложную работу.
Аграрное сообщество и в дальнейшем рассчитывает на эффекЗа труд тяжелый честь вам и хвала.
тивную и весомую государственную поддержку действующих и
Пусть
будут добрыми все ранние рассветы,
вновь разработанных инвестиционных проектов в отраслях АПК,
Добром пусть отзовется к вам страна...
реализация которых, предполагает модернизацию производства и
И
будут счастливы, здоровы ваши дети!
внедрение современных технологий в АПК,
В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты.
создание новых рабочих мест.
Пусть радует земля своей отдачей.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, личного и семейПусть
будет радостно, отрадно на душе.
ного счастья, благополучия вашим родным и близким, большого
И всех вам благ, а как еще иначе?!
крестьянского терпения, дальнейших трудовых успехов!
Мир и хлеб Вашему дому!
С пожеланием глава Зареченского МО Мохова И.Н и
коллектив Зареченского Д/К.
Председатель Агропромышленного союза Иркутской области
Д.З. Баймашев

Уважаемые аграрии! Дорогие труженики
сельского хозяйства!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать также упорно и самозабвенно, не опуская рук, и искренне
радоваться плодам своего труда, как радуемся им мы. Пусть ваши
усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть
засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши
самые смелые замыслы. Спасибо вам за нелегкий, нужный всем
нам труд! С Днем сельского хозяйства!
Председатель правления ПО «Общепит» Е.Б. Семенова

Уважаемые труженики сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным
праздником - Днем сельского хозяйства!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный и нелёгкий труд на земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера, потому что, как говорят в
народе, лишь у того хлеб родится, кто пахать не ленится. И даже
краткие минуты отдыха земледельца посвящены думам о будущем
урожае. Спасибо Вам за трудолюбие, добросовестность и верность
выбранному делу.
Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья,
высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и
благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности
в завтрашнем дне!
Пусть Ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и
признанием благодарных земляков.

2

Директор ОГКУ «УСЗН по Качугскому району»
А.Г. Калашников

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса
Качугского района!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство занимает особое место в экономике и по
праву является гордостью нашего района. Какие бы изменения в
жизни не происходили, сельский труд, по-прежнему, необходим
всем и каждому.
Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и
всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и
отпусков, трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.
Дорогие друзья! Спасибо Вам за нелегкий труд и неиссякаемую
любовь к родной земле. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья, благополучия в семьях,
достатка и процветания!
Главный государственный инспектор Службы Гостехнадзора
Иркутской области Качугского района П.В. Таюрский

ООО «Крестьянский торговый дом»
поздравляет уважаемых аграриев С Днем
работников сельского хозяйства!
В День работников сельского хозяйства мы поздравляем всех,
кто трудится на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на
уровне целого государства. Благодаря Вашей работе развивается
экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется
пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и
успехов в работе!
Генеральный директор ООО «КТД» А.М. Митюков
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Закончилась уборочная кампания 2018 года, позади засушливое
начало лета, поврежденный нашествием саранчовых урожай, впереди зимний стойловый период скота.
Осенью принято подводить итоги страды и намечать планы на будущее.
С какими результатами заканчивает уходящий год Качугский район? Как выглядит район на фоне Иркутской области? Что получилось, а чего не удалось достичь?
Об этом наш разговор с
первым заместителем мэра
района, курирующим вопросы сельского хозяйства,
Макрышевой
Ниной
Викторовной:
- Ответ на поставленные
вопросы начну с некоторых цифр, которые характеризуют Иркутскую область.
Сегодня сельское хозяйство - важная часть экономики Иркутской области. В сельской
местности проживает более 20% от общего числа населения региона. Доля сельхозпродукции в валовом региональном продукте составляет 5,9%.
В регионе взят курс на техническое перевооружение сельхозпроизводства, приобретение высокопроизводительной техники. Большое внимание уделяется современным технологиям возделывания
культур и развитию животноводства. Реализуются инвестиционные
проекты в сфере агропромышленного производства. Перерабатывающая отрасль совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечивают жителей области качественными продуктами питания.
Ускоренными темпами развивается социальная инфраструктура
села: растут темпы строительства жилья, школ, детских садов, дорог, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты и возводятся спортивные сооружения.
Наш, Качугский район, уверенно встраивается в эту общую тенденцию развития.
Государственная поддержка сельского хозяйства района постоянно растет. Так, если в 2014 году из федерального и областного бюджетов на развитие отрасли были направлено 35,0 млн. рублей, то в
2015 году – уже 52,6 млн. рублей. 2016 год – рекордный по «вливанию» в район бюджетных средств – 65,9 млн. рублей, в 2017-2018
г.г. поддержка составила по 50,0 млн. рублей ежегодно.
Благодаря господдержке на территории района реализуются крупные инвестиционные проекты: строительство 3-х молочных животноводческих ферм на 120 голов каждая с приобретением элитных
пород коров с высокой продуктивностью от 4500 до 5100 литров
молока в год. Каждый проект с объемом финансирования от 16,0
до 24,0 млн. рублей.
В марте этого года уже введена в эксплуатацию первая новая за
последние 25 лет ферма в КФХ Хмелева Василия Павловича (с. Заречное).
В ноябре планируется открытие еще 2-х ферм на базе КФХ Кудрявцевой Елены Германовны (с. Анга) и КФХ Липатовой Юлии
Александровны (д. Краснояр). Продукцию этих сельхозтоваропроизводителей вы уже сегодня можете видеть на прилавках наших
магазинов.
В прошлом году построен цех по переработке молока и мяса, а
также убойный цех на базе СПССК «Труженик» (Хмелев Павел Васильевич). Стоимость проекта более 16,0 млн. рублей.
В этом же хозяйстве приобретено оборудование для переработки
молока и мяса. Стоимость проекта более 28,0 млн. рублей.
Работают аграрии и над увеличением зернового производства.
Это перспективное направление для развития сельского хозяйства
не только района, но и области. В настоящее время заинтересованность в хорошем зерне проявляют наши соседи – Монголия и Китай. И наш район может выращивать и поставлять на зарубежный
рынок добротное зерно.

На базе КФХ Хмелева Василия Павловича реализуется до 2020
года большой инвестпроект с объемом финансирования более 38,0
млн.рублей по приобретению оборудования для производства зерна.
Отрадно отметить, что у нас на территории набирает обороты
фермерское движение. Так, если в 2015 году районе осуществляли
свою деятельность 29 фермеров, то сегодня их уже 44. Новые фермеры появились во многих поселениях.
Этому способствует государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы. С 2012 по 2017 год (за период действия данной программы и
ранее существовавшей аналогичной программы) гранты в размере
1,5 млн. рублей по направлению «Начинающий фермер» получили
8 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сейчас это уже самостоятельные успешно развивающиеся хозяйства: Кудрявцевой Е. Г. (с.
Анга); Липатовой Ю.А. (д. Краснояр); Черкашина М.О. (с. Харбатово); Чувашовой И.В. (д. Корсуково); Ступина С.И. (с. Бирюлька);
Кожевникова В.В. (с. Бутаково), Пушкарского А.С. (с. Никилей);
Шаламова А.В. (п. Качуг).
В текущем году нам удалось хорошо подготовить документы,
пройти сложнейший конкурсный отбор в министерстве сельского
хозяйства Иркутской области и получить уже 5 грантов по «Начинающему фермеру». Я назову эти вновь образованные фермерские
хозяйства: Шаманова М.С. (с. Верхоленск), Чемякина В.Г. и Нечаевой Е.Ю. (с. Б. Тарель), Дмитриева С.И. (с. Бутаково), Кузнецовой
Е.С. (д. Чептыхой). Государственная поддержка этим малым формам хозяйствования составила от 2,4 до 2,8 млн. рублей.
Надеемся, что в скором будущем мы сможем увидеть продукцию
и этих, в большинстве своем пока еще делающих первые шаги на
сельскохозяйственной ниве, хозяйств.
Дальнейшая жизнь села невозможна без развития социальной
сферы. Не будет оставаться молодежь в деревне, если нет объектов
современной городской жизни. Сейчас молодое поколение хочет
жить с хорошими экологическими условиями – в селе, но в благоустроенном доме, чтобы были детсад и школа, клуб с показом
современных кинофильмов в формате 2-3D, учреждения дополнительного образования детей, спортивные, развлекательные заведения и т.д.
И здесь в улучшении жизни на селе немаловажную роль играет
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года». Вернее сказать, участие муниципалитета в реализации мероприятий программы по строительству,
капитальному ремонту, реконструкции объектов соцкультбыта.
В 2016 году по программе была построена Качугская СОШ №2. За
последние 3 года осуществлено строительство 9 домов для специалистов сельского хозяйства, работников социальной сферы. Этого,
конечно, очень мало. Хотелось бы, чтобы число получателей субсидии на строительство дома было в разы больше. Но очередь единая
в области, и средства выделяются в первоочередном порядке работникам АПК, а их в области много. Вот и отодвигается очередь для
остальных категорий граждан.
В рамках данной программы в этом году осуществляется строительство 3-х спортивных сооружений: хоккейного корта в п. Качуг,
многофункциональных спортивных площадок в с. Анга и с. Верхоленск.
Запланированное на этот год строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхоленск перенесено на 2019 год.
Залогским сельским поселением получен грант на реализацию
проекта «Спортивно-игровая площадка «Под открытым небом».
Построен замечательный, яркий, многофункциональный объект,
который радует и детей и взрослых.
Это первые мероприятия, в которых стал участвовать район. В
перспективе – использовать возможности государственных программ по линии сельского хозяйства по всем направлениям. А это и
дороги, и водоснабжение, и дома культуры, и благоустройство населенных пунктов.
продолжение на стр № 4
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ПРИЛЕНЬЕ
начало на стр. № 3
…Что касается производственных показателей, то на сегодня они
напрямую зависят от поголовья скота.
К большому сожалению, ликвидировано самое крупное сельхозпредприятие района - ООО «Верхоленское», нет уже ООО
«Анга», оставшиеся три хозяйства (ООО «Краснояр», ООО «Хромовское», ООО «Бутаковское») значительно сократили поголовье
КРС (с 2141голов - в 2015 году до 524 – в 2017 году), в т.ч. коров (с
1195 голов до 256). И эта тенденция продолжается. Как показывает
практика, такая форма хозяйствования, как ООО с единственным
учредителем - директором, оказалась не жизнеспособной на нашей
территории.
Сокращается поголовье и в личных подсобных хозяйствах. Низкая закупочная цена на сдаваемое в кооперативы или молокоприемный пункт молоко, летние засухи последних годов, высокая цена
на ГСМ не оправдывают затрат на содержание КРС в личных подворьях. К сожалению, законопроект о поддержке ЛПХ так и не был
принят.
Поголовье КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах, наоборот, имеет тенденцию к увеличению: с 1298 голов - в 2015 году до
1956 – в 2017 году, в том числе коров - с 496 голов до 925. Хорошие
темпы прироста показывают КФХ и по молоку – 1681 тонна в 2017
году (+13,6% к 2016 году), мясу - 359 тонн (+11,8% к 2016 году),
зерну – 4 219 тонн (+16,4% к 2016 году).
Нынешняя осень позволила аграриям района в хорошие погодные
условия закончить уборочную. Собран неплохой урожай зерновых,
показатель урожайности в 22,3 цн/га – лучший показатель с 2010

№ 15 (31) 31 октября 2018 г.
года. Запоздалые летние осадки все же дали возможность заготовить достаточное количество сена, силоса, сенажа для обеспечения
нормального стойлового зимнего периода скота.
Можно много говорить о сельском хозяйстве нашего района, его
проблемах, перспективах развития, приводить и сравнивать цифры.
Но я не буду загружать этим читателей.
Скажу одно: перспективы развития сельского хозяйства у района
есть! Сейчас в этом направлении администрация района активно
работает с профильным министерством, стараясь использовать все
возможности государственных программ.
И в заключение, хотелось бы поздравить аграриев района и тесно
связанных с ними переработчиков сельскохозяйственной продукции с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство – основа основ. Фактически - это база всей
жизни. Без него не было бы нормального существования не только
в деревенской среде, но и в городской. Работник сельского хозяйства – царь и бог всей продуктовой базы страны!
Уважаемые труженики сельского хозяйства! Позвольте поблагодарить вас за такой важный труд и пожелать благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли, а
переработчикам – вкусной, здоровой, красивой и востребованной
продукции! Здоровья, мира и хлеба Вам и Вашим близким!
Вот на такой доброй ноте закончился наш разговор с первым заместителем мэра муниципального района Ниной Викторовной Макрышевой.
Ольга Белая

РАДОСТЬ ЗА ПРОШЛОЕ – ТРЕВОГА ЗА БУДУЩЕЕ

В
канун
районного
праздника «Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности» у меня
появилась возможность и
даже необходимость через газету поздравить ветеранов – пенсионеров с
наступающим профессиональным праздником.
Но, прежде всего, хотелось бы на основании аналитических данных и своих наблюдений и выводов
рассказать, как и чем было
представлено
сельское
хозяйство нашего Качугского района в советское
время за период 1960-1990
г.г., изложить свое видение, что произошло с сельским хозяйством в
целом по стране и в нашем районе в результате проведенных реформ
и преобразований почти за 30 лет, начиная с 1990 года по настоящее
время.
Так, в эти годы сельхозугодий в районе имелось от 140 до 163 тысяч
гектаров, в том числе пашни - от 90 до 106 тысяч гектаров. Качугский
район находился по объемам и размерам сельхозугодий и пашни на 7
месте в областном масштабе. Только целинных земель было освоено
около 17 тысяч гектаров. В начале 60-х годов произошло образование
6 совхозов на базе колхозов, а в 70-х годах и далее в 80-е годы было
проведено разукрупнение совхозов до 11 хозяйств, так как прежние
были громадными по своим объемам и размерам.
Посевные площади зерновых культур составляли 45-50 тысяч гектаров, валовый сбор зерна получали от 50 до 60 тысяч тонн в среднем
ежегодно, урожайность с 1 гектара посевной площади колебалась от
10 до 14 ц/га. Ежегодно реализовывали зерна в объеме до 20 тысяч
тонн. В начале 70-х годов с увеличением поголовья КРС план реализации зерна был снижен до 5-8 тысяч тонн.
Поголовье КРС, только в совхозах, насчитывалось 30-32 тысячи голов, в том числе 10 тысяч голов коров, надой на фуражную корову
получали по 2000 – 2300 литров. Поголовье свиней насчитывалось до
5 тысяч голов, имелись птицефермы с поголовьем до 30 тысяч голов,
овцефермы, конефермы и в каждом хозяйстве были пасеки для полу-
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чения меда.
Ежегодно производили молока от 18 до 24 тысяч тонн, мясо от 3,0
до 3,8 тысяч тонн, продавали молока - от 17 до 22 тысяч тонн, мяса
от 3,5 до 4,5 тысяч тонн. Ежедневно, особенно в пастбищный период,
на маслозавод поступало до 120 тонн молока, до 5 тонн ежедневно
вырабатывали Качугского крестьянского масла. Скотовозы еженедельно с каждого совхоза увозили в плановом порядке выращенный
и откормленный молодняк КРС до 400-450 килограмм живого веса на
Иркутский мясокомбинат, причем, нужно отметить, оплата за сданную
продукцию проводилась незамедлительно, без всяких срывов и замечаний.
Кроме этой основной продукции, сельхозпредприятия производили и продавали картофель, овощи, шерсть и мед. Можно сказать, что
все было поставлено на поток: строго планировалось, своевременно
проводилась оплата за реализованную продукцию. Иными словами,
работал государственный план, финансовая поддержка от государства
была существенная и составляла от расходной части бюджета до 15%,
строго определялась областным управлением сельского хозяйства и
доводилась до каждого предприятия. Для сельхозпроизводителей не
существовало никаких замудреных условий, как сегодня. К сожалению, сегодня государственная поддержка аграриев составляет всего
1,5% от расходной части федерального бюджета.
Строительство производственных объектов и объектов социального направления проводилось за счет федерального и областного бюджетов. Только жилья по совхозам ежегодно вводилось до 7 – 8 тысяч
квадратных метров и к началу 90-х годов очередь на жилье была ликвидирована полностью.
Кадровая политика была на высоком уровне. Особые требования
предъявлялись к подбору руководителей совхозов. В Иркутском региональном институте заранее готовился резерв руководителей по
6-ти месячной программе с выездом в зарубежные страны. Директора совхозов проходили процедуру утверждения на должность на
бюро областного комитета КПСС. Нужно сказать, что данная система
по подбору директоров совхозов в Качугском районе срабатывала на
90%. В эти годы у руля наших совхозов отработали с достоинством
и показали сполна свое умение и способность, как нужно руководить: Гусельников М.И. – совхоз «Ангинский», Баторов М.К. - совхоз
«Бирюльский», Винокуров Г.А. и Липаткин В.И. – совхоз «Бутаковский», Иванюк В.П. и Бутаков В.Г. – совхоз «Качугский», Щапов А.И.
и Какоулин В.А. – совхоз «Верхоленский», Горбунов А.И. и Воробьев
П.С. – совхоз «Ленский», Уткин Ю.Ф. – совхоз «имени Фрунзе», Домничев В.А. и Скорняков П.В. - совхоз «Манзурский».
продолжение на стр. №5
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начало на стр. № 4
К сожалению, этих замечательных людей уже нет в живых, светлая
им память. А тех, кто сегодня живет и здравствует, называю персонально: совхоз «Ангинский» - Жданов В.У. и Головин Н.Е., совхоз
«Бирюльский» - Щапов Ю.М. и Большедворский А.М., совхоз «имени
Фрунзе» - Попов В.А., совхоз «Качугский» - Чемякина Г.Д. и совхоз
«Магданский» - Петров Г.И. Низкий земной поклон, благополучия и
долголетия Вам, дорогие друзья и товарищи.
Благодаря умелому руководству и отработанной системе подготовки
кадров массовой профессии в каждом совхозе были свои передовики
производства. Их можно назвать маяками, на которых равнялось младшее поколение, брало с них пример. Не могу не назвать сегодня этих
истинных преданных своему делу, своей работе людей. К сожалению,
некоторых уже нет с нами, но проживают их родственники, бывшие
коллеги по работе, друзья, которым будет приятно услышать и прочитать добрые слова о них.
Прежде всего, мне хотелось бы назвать первооткрывателя из совхоза
«Ангинский» - Жданова Георгия Федоровича, внедрившего траншейный метод выращивания и откорма молодняка КРС на биологической
подстилке. Это был поистине профессор своего дела. Данный опыт
оперативно был распространен по всему району. В те времена (а это
был конец 60-х годов – начало 70-х годов) за изучением данного опыта
была установлена настоящая очередь посещения со всей Иркутской
области на откормочную площадку «Буредка».
Механизатор этого же хозяйства Жданов С.Д. был награжден правительственной наградой - орденом Ленина. Его в совхозе называли
только Сергей Дмитриевич, такой высокий авторитет имел этот человек.
Не было равных на обмолоте и срезке зерновых культур комбайнеру
хозяйства Щапову Владимиру Назаровичу.
Механизатор совхоза «Верхоленский» Миль Федор Федорович был
удостоен звания Почетный гражданин Качугского района.
Звеньевой Картухайской откормочной площадки Мальцев Аркадий
Георгиевич награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Звеньевой откормочной площадки «Цикуры» совхоза «имени Фрунзе» Какоулин Леонтий Афанасьевич также был награжден правительственной наградой.
Высокие показатели работы были у механизатора - комбайнера Таборова Алексея.
В совхозе «Качугский» передовиком производства был механизатор
Татарников Александр Тимофеевич, в совхозе « Манзурский» - Рыжов Петр Александрович, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, в совхоз «Ленский» - Черепанов Михаил Константинович,
в совхозе «Бутаковский» - Зыков Иннокентий Егорович. Названных
передовиков сегодня уже нет в живых, светлая им память.
Но сегодня есть немало уважаемых нами ветеранов – передовиков,
у которых продолжается своя жизнь, и лучших из лучших я обязан
назвать.
Совхоз «Бирюльский»: механизатор Пицын Сергей Иосифович –
делегат 27 съезда КПСС, награжден медалью за Трудовую Доблесть;
Завадских Юрий Зотеевич – механизатор – комбайнер, награжден орденом Ленина; механизатор Серебренников Владимир Егорович, награжден орденом Славы; Гусевская Александра Семеновна – доярка,
за высокие показатели награждена многочисленными почетными грамотами.
Совхоз «Бутаковский»: Щапова Анна Егоровна – лучшая доярка,
трехтысячница.
Совхоз «имени Фрунзе»: Семенова Любовь Матвеевна - лучшая из
лучших.
Совхоз «Манзурский»: Гунин Петр Федорович - управляющий отделением «Аргунское», бессменно отработавший в данной должности около 30 лет, возглавлявший лучшее отделение в районе; Андреева Любовь Васильевна – передовая доярка, награждена орденом Знак
Почета; Иванова Мария Петровна – телятница, награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Совхоз «Качугский»: Донькина Светлана Халтыровна - одна из передовых доярок хозяйства.
Совхоз «Ангинский»: Елизарова Елена Константиновна - передовая
доярка в хозяйстве.
Совхоз «Ленский»: Павлов Александр Степанович - скотник откормочной площадки – передовик производства.
Совхоз «Магданский»: Полуэктов Павел Андриянович - один из лучших передовиков; Могзоева Клавдия Михайловна – доярка - трехтысячница, на скудной Куленгской земле надаивать от каждой из 28 ко-
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ров по три и более тысячи литров на корову – дорого стоит!
Всем Вам низкий поклон, благополучия и крепкого здоровья! Прошу
прошения, если кого не назвал.
Когда наступили 90-е годы, произошел распад Советского Союза.
Изменились производственные отношения, государственные сельхозпредприятия в лице совхозов изменили свой статус. Фактически
были навязаны незнакомые до этого формы собственности: сначала
коллективно – долевая в виде АО или АОЗТ, затем ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью, затем ООО – общество с ограниченной ответственностью. Одним словом, менялись вывески, а результата от них - ни какого.
Производственные показатели с каждым годом снижались. На уровне района мы настойчиво пытались сохранить хозяйства, рабочие места для работников, однако продолжали в стране приниматься все новые и новые «драконовские» законы, уменьшающие и ущемляющие
права и свободу хозяйств. Изменилась налоговая система, на развитие
и расширение производства финансовых средств от реализованной
продукции не хватало. Почти все средства уходили на оплату налогов и внебюджетных фондов. Средств не было даже на зарплату. Государство резко сократило финансовую поддержку сельского хозяйства,
государственный план практически был ликвидирован. Хозяйства,
по-прежнему, на бумаге, составляли планы, район защищал общий
план в областном управлении сельского хозяйства, но ответственность
за его выполнение никто не нес.
Государственные закупки приказали долго жить. Были такие времена, когда произведенное молоко за достойную цену не могли реализовать.
Приведу один пример. Я с бывшим мэром района Поповым В.А. с
помощью заместителя мэра г. Иркутска пытались договориться с директорами магазинов областного центра по покупке у нашего района
цельного молока. После нескольких пробных продаж нам было отказано. Произведенное «Качугское крестьянское масло» мы вынуждены были складировать на хранение в холодильнике. Так искусственно
были снижены цены до предела на местную продукцию и просто была
поставлена блокада местным производителям.
А время неумолимо шло, зарплату рабочим хозяйств нужно было
выплачивать, налоги платить своевременно и, в результате, накапливались долги. Производство в сельском хозяйстве нельзя остановить
по своей природе. Нельзя отправить корову в бессрочный отпуск, посевную нужно проводить обязательно в мае, но никак ни в августе
или в сентябре. И, как результат, с каждым годом накапливалась напряженность в каждом хозяйстве, оборотных средств никуда не хватало. Безудержно взлетали цены на энергоносители, дорожали запасные
части. Кредитные ресурсы невозможно было оформить – нужен был
серьезный залог, которого у хозяйств не было. Одним словом, диспаритет цен отрицательно повлиял на финансовую составляющую всех
хозяйств. В связи с этим, в 2000 году были получены следующие производственные показатели: зерновые культуры были засеяны на площади 16464 гектара, валовый сбор зерна составил 17,3 тысячи тонн,
при урожайности 10,5 ц/га. Поголовье КРС составило 17883 головы,
в т.ч. коров – 8605 голов. Производство молока составило 5311 тонн,
мяса – 654 тонны.
В ряде хозяйств проходила процедура банкротства. В то время верховная власть и пресса называли это мероприятие «финансовым оздоровлением». За накопленные долги внешние управляющие продавали
по ценам, которые устраивали покупателей, основные фонды: технику, КРС, здания и прочее имущество. И так продолжалось до тех пор,
пока хозяйства не переоформили основные фонды и имущество на
отдельных лиц или образовали новое предприятие. Фактически были
ликвидированы по всей Иркутской области коллективные хозяйства,
на сегодня их осталось единицы.
Я считаю, что принятие законов об акционировании, о новом порядке налогообложения, об уменьшении господдержки сельскому хозяйству с 15% до 1,5% свело на нет коллективную форму хозяйствования на селе. В настоящее время абсолютное большинство зарубежных
стран сельское хозяйство поддерживают во много крат больше.
В данное время, взамен коллективным хозяйствам, продолжает набирать обороты достаточно новая форма ведения сельскохозяйственного
производства – крестьянское (фермерское) хозяйство. Как в целом по
стране, так и в нашем районе, их зарегистрировано более 40. Их еще
принято называть «малые формы хозяйств», их основа - индивидуально – семейная. Объемы производства небольшие, за исключением тех,
кто умеет получать ощутимую помощь из бюджета.
продолжение на стр. №6
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начало на стр. № 5
Руководители КФХ в нашем районе, в основном, достаточно молодые, способные, пытающие познать систему ведения сельского хозяйства. Многим из них необходима постоянная помощь по вопросам
получения бюджетной поддержки. Очень надеюсь на содействие в вопросах получения господдержки нашими аграриями на отдел сельского хозяйства муниципального района, так как условия ее получения
постоянно изменяются и усложняются, а разобраться с этим самим
фермерам очень сложно.
Резюмируя все вышесказанное, хочу отметить три вещи, которые сегодня могут реально помочь аграрному сектору встать на ноги.
Первое, необходимо увеличить финансовую поддержку АПК до
10%, с применением разумных и простейших условий её получения.
Второе, не менее важное, нужно изменить налоговую систему для
сельхозтоваропроизводителей.
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И третье, Правительству страны необходимо поддержать ЛПХ (личные подсобные хозяйства), а не разрабатывать новый закон о приравнивании ЛПХ к статусу предпринимателей и облагать их налогами.
Я считаю, с выполнением этих условий в стране следует ожидать
становление и развитие коллективных сельхозпредприятий. В случае
неисполнения - тревоги в сельском хозяйстве и в целом на селе будет
гораздо больше.
И в заключение, поздравляю всех с праздником - Днем работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всем
земной поклон, благополучия, удачи и крепкого здоровья.
С уважением к Вам,
бывший начальник управления сельского хозяйства района
М.И. Жданов

Уборочная кампания в Качугском районе завершена!

17 октября хозяйства Качугского района завершили уборку зерновых культур и заготовку кормов. Текущий год сложился успешным
для тружеников села по сравнению с предыдущими годами, когда
продолжительная засуха испытывала наших сельхозтоваропроизводителей на стойкость. Осадки во второй половине лета внесли
свои корректировки в уборочные работы. Из-за подсады многие хозяйства начали уборочные работы намного позднее оптимальных
сроков.
Зерновые культуры были убраны на площади 2 933 гектаров, валовый сбор зерна в амбарном весе составил 6 538 тонн, урожайность зерновых - 22,3 цн/га. Это лучший результат за последние
годы, и он превосходит среднеобластной показатель – 19,0 цн/га.
Повышение урожайности зерновых связано с приобретением
высокоурожайных, засухоустойчивых, районированных сортов
зерновых культур, приобретением элитных семян (13% от посева
зерновых), применением минеральных удобрений (5 килограммов
действующего вещества на один гектар посевной площади) и повышением качества обработки почвы.
Наивысшую урожайность по зерновым культурам получили: Глава КФХ Хмелев В.П., площадь посева зерновых культур 700 гектаров, урожайность – 34 цн/га; ИП глава КФХ Кравцов В.Н. - площадь посева зерновых культур 136 гектаров, урожайность – 30,7
цн/га; ИП глава КФХ Костромитин Н.В., площадь посева зерновых
культур 70 гектаров, урожайность – 27,9 цн/га. Все хозяйства засыпали семенной материал под урожай будущего года в полном
объеме, теперь необходимо довести семена до посевных кондиций.
Хозяйства района заготовили 23 центнера кормовых единиц на
одну условную голову, что позволяет спокойно провести зимний
стойловый период, а в 2017 году было всего 16,5 центнеров кормовых единиц.
КФХ района стали заготавливать на зиму силос и сенаж. КФХ
Хмелева В.П. заготовило сенажа в готовом виде 3 600 тонн, КФХ
Липатовой Ю.А. заготовило 960 тонн сенажа и 780 тонн силоса,
КФХ Кудрявцевой Е.Г. заложило 780 тонн силоса, КФХ Дмитриева
А.И. заготовило 390 тонн силоса, КФХ Идрисовой И. Г. - 240 тонн

сенажа.
Учитывая изменившиеся в последние годы природно - климатические условия, крестьянские (фермерские) хозяйства стали работать с новыми засухоустойчивыми кормовыми культурами, такие
как, кострец безостый, суданская трава, кормовое просо и сеять
однолетние травы на сено. Данные культуры дают высокие урожаи
в любые погодные условия.
Кроме этого, необходимо заниматься семеноводством, обновлением и омолаживанием посевов многолетних трав, так как посевы многолетников выродились. При посеве кормовых культур на
силос и сенаж необходимо подсевать смеси высокобелковых бобовых культур и рапса. И, конечно же, требуется обновление машинно-тракторный парка, приобретение машин по подработке зерна и
сушильного оборудования. Это задачи на последующие годы.
А сегодня я поздравляю всех аграриев с окончанием уборочной
кампании 2018 года и желаю, чтобы все заготовленная продукция
растениеводства дала хорошие результаты в виде увеличения надоев молока, улучшения его качества, ежедневных привесов у молодняка, роста ассортимента хлебобулочных и кулинарных изделий из
муки, произведенной из местной пшеницы.
С. Хамнаев, главный специалист земледелия отдела по охране
природы, экологии и сельскому хозяйству.

Сельские династии и их вклад в развитие Качугского района
На дворе последние дни октября. Работники сельского хозяйства
готовятся к профессиональному празднику – Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Год для
них выдался непростым – затяжная весна, повышение цен на горюче-смазочные материалы, дождливое лето и осень превратили сенозаготовку и уборочную компанию в настоящую битву за урожай.
Тем не менее, эти люди не отчаиваются, по-прежнему, с полной отдачей работают на полях и фермах.
Работу сельхозтоваропроизводителей не разложишь поровну на
каждый день, её не измеришь ни светом дня, ни усталостью. Но
как красива земля, к которой человек приложил сердце и ум, как
прекрасен в труде он сам. Трудолюбивые, преданные своему делу
люди – вот истинное украшение и достояние Качугского района.
Работники сельского хозяйства, не словами, а конкретными делами
доказывают ценность и значимость своего труда. Людей, происходящих из одного рода, которые продолжают дела своих родителей,
идут по их стопам в Качугском районе много, и о некоторых из них
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мы расскажем в нашей статье.

Династия Костромитиных

Сама фамилия Костромитиных ни о чем не говорит. Обычная фамилия. Но если прибавить к ней два слова «сельская династия», то
это словосочетание приобретает иной смысл и расскажет еще и о
семьях Щаповых, Козловых, Горбуновых.
Все многочисленные представители династии Костромитиных-Щаповых – работники сельского хозяйства земли Ангинской
и Бутаковской. Их общий трудовой стаж составляет 318 лет. Еще
деды и прадеды начинали работать на сибирской земле – матушке.
Что и говорить, работа была не из легких: от зари до зари в поле, на
ферме, все вручную, техника появилась позже. А где было холодно,
где голодно, стойко переносили все неприятности и на свою жизнь
не жаловались.
продолжение на стр. № 7
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Щапов Василий Елизарович, 1908 г. р., с 13 лет начал пахать землю на лошадях, а после работал трактористом. Общий трудовой
стаж 47 лет. Его жена, Федора Иннокентьевна, 1916 г. р., с 15 лет
разнорабочая, а после доярка колхоза «Ангинский». Трудовой стаж
35 лет.
Костромитин Иван Сергеевич, 1915 г. р., с 13 лет работал в основном в полеводстве, не вернулся с войны. Стаж работы – 11 лет.
Его жена, Екатерина Иннокентьевна,1919 г. р., с 13 лет работала
разнорабочей, а после дояркой в колхозе «Ангинский». Ее стаж работы- 38 лет.
Их дети Петр Иванович (1941 г.р.) и Мария Васильевна (1939г.р.,
в девичестве Щапова), Костромитины – продолжатели династии
Костромитиных-Щаповых - всю свою жизнь трудились в колхозе, а
после в совхозах «Ангинский» и «Бутаковский». Общий трудовой
стаж Марии Васильевны 33 года. Сначала работала дояркой, после
заведовала складом зап. частей в Анге. Она везде успевала, причем
все делала без спешки, старательно, ведь и домохозяйство немало
хлопот доставляло. «Я не представляю, как можно жить в деревне и
не держать подсобное хозяйство, чем же тогда заниматься?» - сетует Мария Васильевна. До сих пор вместе с Петром Ивановичем не
мыслят они своей жизни без постоянных хлопот, привыкли к этому
с детства.
Общий трудовой стаж Петра Ивановича 42 года. Работал механизатором. Любую работу старался сделать по совести, качественно и в срок. Об этом свидетельствуют многочисленные районные
Почетные грамоты и благодарности, а по итогам выполнения социалистического соревнования неоднократно заносился на районную Доску почета. Работать Петр Иванович умел, дело свое знал,
руководство совхоза его ценило и уважало, а потому без колебаний
его назначили механиком совхоза. Здесь трудовых рекордов П.И.
Костромитин не ставил, но от его отношения к делу, к своим обязанностям, в первую очередь, зависело качество ремонтируемой
и эксплуатируемой техники, а от этого конечный результат работы всего коллектива. Говорит Петр Иванович не спеша, сказанное,
прежде всего, хорошо взвесит. Так было и в работе: все основательно, выверено, наперед продумано. Эти качества передались и его
трем сыновьям, которые продолжили начатое дело своих родителей в совхозе «Ангинский» – кто водителем, кто механизатором.
Общий трудовой стаж в сельском хозяйстве старшего Виктора - 36
лет, среднего Владимира - 25 лет, младшего Николая - 14 лет.
Виктор Петрович работал сначала трактористом, после водителем, а в период уборочной страды пересаживался за штурвал комбайна, где становился передовиком производства, выполняя и перевыполняя нормы, не считаясь со временем.
Доказательство тому - многочисленные грамоты, натуральные
вознаграждения и денежные премии, районные Почетные грамоты. Жена Виктора Петровича, Галина Владимировна (в девичестве
Козлова) - бухгалтер совхоза, а последнее время работала зав. нефтебазой в ООО «Анга». Стаж работы в сельском хозяйстве – 37
лет. Начиная с 2010 года, семья Костромитина В.П. по итогам районного трудового соперничества среди сдатчиков молока «Личное
подворье» трижды занимала призовые места. Это говорит о том,
что это очень трудолюбивые люди. А сельскую династию Костромитиных продолжает их сын, Николай Викторович, который сначала работал в Иркутске водителем, а после вернулся в родное село и
организовал свое крестьянское фермерское хозяйство. На сегодня
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его стаж в отрасли - 5 лет.
Общий трудовой стаж династии Козловых-Горбуновых составил
239 лет. Глава династии – Костромитина Пелагея Павловна, 1908 г.
р. работала в колхозе на разных работах с 15 лет. Ее стаж 30 лет.
Нелегкая вдовья судьба у этой женщины: ее муж, Козлов Федор Васильевич, погиб на войне. Их сын, Козлов Владимир Федорович,
1933 г. р., с 13 лет начал работать на земле, сначала прицепщиком,
после получил права тракториста. Передовик производства, его
имя не раз появлялось на страницах районной газеты, а многочисленные грамоты и благодарности – это живые свидетели его труда.
Стаж работы - 40 лет.
Его жена, Капиталина Михайловна (в девичестве Горбунова),
1936 г. р., работала учителем Шеинской начальной школы. Ее трудовой стаж 41 год. Вот что о ней писала «Ленская правда» (№101,
от 25.08.1988г.): «Учиться у Капиталины Михайловны очень интересно. Бывая на ее уроках, забываешь про время. Кажется, что в
своей школе, в своем селе знаешь уже каждый уголок, а она находит что-то новое, интересное и непременно об этом расскажет
ребятам. И с работой животноводов, хлеборобов и трактористов
она знакомит детей не по картинкам, а в поле, на ферме, куда часто
приводит малышей, и дети видят, как нелегок, но как нужен всем
труд земледельца».
Отец Капиталины Михайловны, Горбунов Михаил Семенович,1905 г. р., с 13 лет начинал трудиться разнорабочим, а после
работал председателем колхоза, парторгом Ангинской МТМ, зав.
сельхозотделом. Его трудовой стаж 45 лет. Мать Капиталины Петровны, Горбунова Анна Ильинична,1913 г. р., работала дояркой,
разнорабочей на Ангинском маслозаводе. Стаж работы 40 лет. А ее
сестра, Горбунова Екатерина Михайловна, 1954 г.р., окончив институт, вернулась в родной совхоз «Ангинский» в качестве агронома,
впоследствии посвятила себя работе по земельной документации.
Стаж работы 43 года. Отличительная черта любого представителя
этой династии – крепкое рабочее слово, высокое чувство ответственности за порученное дело.
Судьбы представителей династии Костромитиных-Козловых все
разные, интересные, тяжелые, но связывает их одно – любовь к родному краю, земле, где они родились и выросли.
И пусть пока молодой представитель династии Костромитиных,
Николай Викторович, не имеет грамот и других наград, но вносит
свою лепту в развитие сельского хозяйства: пашет и обрабатывает
землю, разводит скот и уже занимается благотворительностью, за
что имеет благодарственное письмо от администрации района за
участие в проведении районного конкурса «Лучший пахарь – 2016».
А как он похож на своего отца и деда: то же хозяйское отношение
к работе, тот же почерк в работе, почерк механизатора-профессионала, а еще скромность, какая-то мальчишеская застенчивость. И в
то же время в его голосе гордость: «Никаких подвигов мои предки
не совершали. Просто работали на совесть, по-хозяйски, бережно
относились к земле и технике. Я горжусь своим отцом, дедами и
прадедами! Для меня бросить трактор, землю – значит, предать.
Значит, уйти от земли, с которой с давних времен связан мой род. И
я решил продолжить сельскую семейную династию».
(Материал подготовила Ремезова Е.В.)

Династия Хмелевых

Село Манзурка Качугского района, Иркутской области. На углу
улиц Профсоюзной и Заводской стоит старый пятистенок, заброшенный и унылый дом, как говорится: «Ни окон, ни дверей».
А когда-то здесь жила большая семья Хмелёвых. Иннокентий
Гаврилович и Наталья Егоровна прожили в этом доме всю свою
трудную и счастливую жизнь. Была Наталья женщиной работящей
и доброй. Доброту её люди особо подчеркивали, говорили, что за
свою жизнь Наталья Егоровна и птаху не обидела. Пела Наталья в
церкви, пока ту не закрыли. Сгорела впоследствии церковь, на том
месте сейчас стоит школа сельская.
Родились у Иннокентия и Натальи 13 детей, да только восьмерым
из них господь подарил долгую жизнь.
Павел (отец Хмелёва В.П.), младший из сыновей, по обычаю
остался в родительском доме наследовать, да приглядывать.
продолжение на стр. № 8
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начало на стр. № 7
Павел родился в 1929 году, окончил шесть классов. В Великую
Отечественную войну пришлось работать, не до учебы, мужиков
не было, все на войне. В поле работал, потом бригадиром был, а в
конце войны даже председателем колхоза назначили, это в шестнадцать-то лет, но ненадолго.
Война закончилась, мужики вернулись, по-другому жизнь пошла.
Через несколько лет забрали Павлика в армию, служил он в Кенигсберге. Домой со службы вернулся Павел уже не один. Привёз
из Иркутска жену Лилию, она в городе на центральном телеграфе
работала телеграфисткой. Была Лиля родом из деревни Полосково – Зуева, из семьи Солнцевых Евсея Петровича и Александры
Васильевны. В общем, завел Павел семью, дочки – погодки Вера и
Люда появились. Сам в поле, жена кассиром в сельпо устроилась,
жили, детей растили. В совхозе все больше на тракторах да комбайнах работа, учиться надо. Поехал Павел в Баяндай в школу механизаторов, выучился. Стал на технике работать, самое счастливое
время для семьи было, и заработок, и семья в сборе. Все было хорошо, пошел Павел в вечернюю школу доучивать то, что в войну не
успел. Назначили бригадиром, дочки в школу пошли, жена Лилия в
совхозную контору перешла кассиром, способная она, всегда порядок и на работе, и дома.
В году 1964-ом Павла Иннокентьевича опять направили на учебу, в этот раз в совпартшколу в город Чита. Коммунист, приказали – не откажешься: «Учись, повышай квалификацию, агрономом
будешь». Уехал Павел на учебу, семья осталась одна. Зато встречи
долгожданные, и через год родился у Павла и Лилии сын Василий.
Радости не было предела, сын родился, богатырь. Через некоторое
время, назначили Павла Иннокентьевича управляющим второго отделения совхоза, то есть Манзурских и Полосковских земель. Стал
опять пропадать на работе.
Дети выросли, дочки разъехались по городам, обзавелись семьями. Сын Василий, любимец матери, выучился на агронома. Ещё в
сельскохозяйственном институте познакомился Василий со своей
будущей женой Еленой Рогожинской. Закончил учебу, и через год
сыграли свадьбу. Стала жить молодая семья в селе Заречное. Родились сыновья – погодки Павел и Роман. Да только семья в самую
«перестройку» попала. Решил Василий стать фермером, не зря ведь
учился.
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се трудового соперничества, в номинации «Самая высокая урожайность». Урожайность зерновых в том году составила 36 ц/га. Это лучший показатель на протяжении последних 15 лет.
В 2013 году сын Роман занимает первое место в областном конкурсе
трудового соперничества среди комбайнеров. Также хозяйство является неоднократным победителем и призером районных конкурсов трудового соперничества.
Нельзя не сказать о большой трудолюбивой семье Василия Павловича. Жена – Елена Евгеньевна, главный помощник и идейный вдохновитель проектов крестьянского фермерского хозяйства. Старший сын
Павел является председателем кооператива «Труженик», сын Роман –
инженер-механик, дочь Женя – бухгалтер-экономист в фермерском хозяйстве отца, сын Иван – студент колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий при Иркутском аграрном университете им. А.А.
Ежевского, а самый младший Михаил – учится в школе. Трое старших
детей, так же как и их родители, окончили Иркутский сельскохозяйственный институт.
Реализуются инвестиционные проекты на развитие различных отраслей сельского хозяйства. Молочная ферма построена по гранту на
развитие семейных молочных животноводческих ферм. Ферма оснащена современным доильным оборудованием, рассчитана на 120 голов дойного стада, располагает необходимыми для производственной
деятельности объектами инфраструктуры: водоснабжением, электроснабжением, подъездными путями. На ферме имеется все необходимое
для комфортной работы персонала: душевая комната, теплый туалет,
комната отдыха для работников фермы. По данному гранту построена
не только молочная ферма, но и приобретены: кормораздатчик-смеситель «Хозяин», трактор МТЗ – 82, фронтальный погрузчик, самоходный кормоуборочный комбайн «Дон – 680».
На очереди реализация инвестиционного проекта «Развитие зернового производства», по которому площадь посевов зерновых к 2020
году должна составить 1000 га. А кооператив «Труженик» на данный
момент вводит в эксплуатацию убойный цех по гранту «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственной кооперации» и
строит цех по переработке молока и мяса по инвестиционному проекту «Развитие сельскохозяйственной кооперации». Реализация данных
проектов рассчитана также до 2020 года. Благодаря государственной
поддержке сельского хозяйства крестьянские фермерские хозяйства
Качугского района получают значительный импульс для развития своего производства. Семья Хмелева Василия Павловича служит примером того, как необходимо работать на селе, грамотно вести аграрный
бизнес и воспитывать подрастающее поколение.
(Материал подготовила Хмелёва Е.В.)

Династия Идрисовых

Крестьянское фермерское хозяйство Хмелёва Василия Павловича
образовано в 1991 году. В то время в хозяйстве не было практически ничего, были только грабли, вилы, 1 трактор, один автомобиль,
12 голов скота, использовался, в основном, ручной труд.
Но уже через 9 лет, в 2000 году хозяйство занимает первое место
в областном конкурсе трудового соперничества агропромышленного
комплекса и из рук Губернатора Иркутской области Бориса Александровича Говорина получает трактор МТЗ-82.
В 2002 году КФХ Хмелёва В.П. вновь занимает первое место в областном конкурсе трудового соперничества и из рук Губернатора получает грузовой бортовой автомобиль УАЗ.
В 2005 году крестьянское фермерское хозяйство выкупило имущество совхоза «Зареченский», в том числе и ферму, которую собственными силами и средствами восстановили, она функционирует по сей
день.
В этом же году хозяйство заняло первое место в областном конкур-
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В жизни каждого человека – главным и значительным остается семья, дети, дом, а если это не просто семья, а трудовая династия, где
несколько человек выбрали одно направление в бизнесе, это становиться доброй семейной традицией, где существует атмосфера взаимопонимания и уважения.
Трудовая династия Идрисовых из с. Бутаково – династия аграриев.
Тяжелейший труд, передаваемый как профессия, из поколения в поколение, вызывает безмерное уважение.
Первым звеном династии были дедушка Агалям и бабушка Шамсура (Маруся). В этой семье родилось 6 детей. Агалям Шакирович и
Шамсура Сабировна всю трудовую деятельность посвятили сельскому хозяйству, в совхозах «Ангинский», а затем «Бутаковский». Агалям
Шакирович работал механизатором, кузнецом, скотником, слесарем.
Шамсура - на ферме животноводом.
Дети, 5 девочек и 1 сын с детства привыкли к самостоятельной
жизни и труду. Каждый выполнял свои поручения: кто носил дрова
и топил печь, кто приносил воду с ключа, кто кормил и доил коров. С
детства закладывались такие качества, как самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие. По окончанию школы каждый поступил и продолжал обучение в средних специальных
учебных заведениях. В родной деревне остались, посвятив сельскому
хозяйству, четверо детей – Лида – прораб, строила ферму в совхозе
«Бутаковский», Люся - в растениеводстве – учетчик, Галя – доярка, телятница, животновод, сын Фарид – шофер, столяр, строитель, работал
в поле – на посевной, на уборке зерновых.
В 2005 году Фарид Агалямович вместе с женой Ириной Георгиевной
и тремя детьми открывают свой семейный бизнес – крестьянско-фермерское хозяйство.
продолжение на стр. № 8
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начало на стр. № 7
Построили сначала свою мини ферму на заимке на 25 голов крупнорогатого скота. Два сына в то время, учась в школе – помогали родителям. Ринат, окончив профессионально-техническое училище, продолжает трудиться в крестьянском фермерском хозяйстве – трактористом,
комбайнером, шофером. Федор, окончив Иркутский государственный
аграрный университет им. А.А. Ежевского по направлению – «Агроинженерия», так же трудится в крестьянском фермерском хозяйстве.
У Рината есть и свое личное подсобное хозяйство, где трудится его
жена Лида, окончив профессионально-техническое училище по специальности «Хозяйка усадьбы», и четверо сыновей.У Федора в семье,
жена Александра по специальности – тракторист-машинист, воспитывают трех дочек. Дочь Варвара еще школьница, но уже помогает.
Жизнь на селе – не простая штука, а заняться фермерством еще
сложнее, здесь ты и животновод, и растениевод, и механизатор, и
экономист. Все в одном лице. И очень хорошо, когда у этого «лица»
есть такая мощная опора и поддержка в виде супруга, детей, внуков.
Работать в сельском хозяйстве – это обладать великим трудолюбием,
закалкой, большим терпением, огромной силой воли.
Выражаем слова благодарности каждому сельскому труженику за
неустанный и благородный труд. Желаем, чтобы вместе мы преодолели все трудности, и вместе радовались успехам. Чтобы были справедливые цены на сельскохозяйственную продукцию, чтобы труд был
оценен по достоинству. Чтобы вовремя светило солнце и выпадали до-
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жди. Чтобы в каждом доме были радость, семейный уют, царили здоровье и благополучие. Низкий вам поклон, труженики села, ветераны
отрасли, передовики производства. Спасибо за ваш самоотверженный
труд и верность крестьянскому долгу. С праздником – с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
(Материал подготовила Идрисова И.Г.)

Молодой фермер Владимир Кожевников
Многие выпускники ВУЗов на малую Родину, как правило, не возвращаются, стараются остаться в городе, но, к счастью, есть примеры…
В 2015 году, после окончания Иркутской государственной сельскохозяйственной академии и службы в армии, вернулся на малую
родину – в с. Бутаково молодой паренек Кожевников Владимир.
… И осознано пошел работать в сельское хозяйство. Почему такой
выбор был сделан? Да всё очень просто: родные места манили, к
тому же и родители рядом. Была возможность остаться в городе, но
Владимир выбрал свою малую родину. Очень хотелось быть по-настоящему полезным, да и не смог он жить в большом городе!
С детства знаком ему сельский труд: с малых лет умел ухаживать
за коровами, каждый год помогал отцу заготавливать сено, корма
на зиму. У родителей всегда было большое хозяйство, и помогать
им – главная обязанность детей. Как же иначе? В селе жить, значит иметь свое, натуральное молоко, мясо, яйца. Помогал отцу в
ремонте техники, поэтому, наверное, и выбрал профессию «инженер-механик».

В 2016 году, как начинающий фермер, вступил в программу и выиграл гранд в размере 1,5 миллиона рублей на развитие своего
хозяйства. Приобрел трактор, пресс-подборщик, роторную косилку, которые значительно облегчили его фермерский труд. Сегодня
без мощной техники в фермерском хозяйстве выжить трудно. Вы
представьте только, заготовить сена на всю зиму для скота без необходимой техники. Это просто нереально! Да еще ожидается новый
приплод, растет поголовье.
Кроме этого, в становлении на земле помогла и единовременная
выплата по программе сельского хозяйства, как молодому специалисту сельского хозяйства.
…Фермерский день начинается очень рано и заканчивается поздним вечером. Если не работать с полной самоотдачей – ничего не
получится. Но Владимир не из «слабаков», успевает и у себя в хозяйстве и старается помочь другим. Летом и вовсе не до отдыха.
Нужно заготавливать сено, чтобы коровы зимой не голодали, посеять и убрать зерновые, вести обработку земли. Помогают фермеру
в полевых работах папа - Вадим Владимирович и селяне: Казаченко
Анатолий, Дмитриев Андрей. Бывает, что старая техника подводит,
часто ломается, требует постоянного ремонта. Но, он не сдается,
сам ремонтирует, и снова в «бой». Молодой фермер ни о чем не
жалеет. Он уверен, что занимается по-настоящему благим делом.
Владимир принимает активное участие в общественной жизни
села, мероприятиях поселения и района, оказывает спонсорскую
помощь в проведении мероприятий.
В 2018 году в районном конкурсе «Лучший пахарь» занял призовое 3 место. Подал документы в министерство сельского хозяйства
Иркутской области на получение субсидии на строительство дома
по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
За активную жизненную позицию и проводимую общественную
работу награждался грамотами и благодарностями администрации
Стал уверенно работать на земле, создал свое хозяйство и в 2015 Бутаковского муниципального образования и муниципального обгоду зарегистрировался как индивидуальный предприниматель гла- разования «Качугский район».
ва - крестьянско-фермерского хозяйства. Отдел по охране природы,
Село Бутаково небольшое. К сожалению, молодежь уезжает в гоэкологии и сельскому хозяйства района помог ему в подготовке до- род. Ее тоже можно понять, нет работы в селениях. Но если есть
кументов, дал необходимые консультации о возможностях получе- желание трудиться на земле, то работа найдется всегда. Как, наприния государственной поддержки для таких вот «новичков», как он. мер, для Владимира, который занялся фермерским делом. Очень
Администрация Бутаковского сельского поселения выделила зем- радует, что есть возможность участвовать в грантах, получать сублю под пашню с районного фонда перераспределения.
сидии. Еще он благодарен родителям за то, что они его во всем подЦелеустремленность, ответственность, высокая работоспособ- держивают. Молодой фермер считает, что без их поддержки у него
ность и огромное трудолюбие, а также глубокие технические зна- вряд ли что-то получилось.
ния и практическое умение позволили молодому аграрию не только
Л. Щапова, специалист администрации
остаться на плаву в наше сложное экономическое время, но и расБутаковского сельского поселения
ширить свое хозяйство.
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ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РАЙОНА
Ветеринар - не должность, а призвание!

Богато историей село Бирюлька своими замечательными людьми,
тружениками. Хочется рассказать о замечательной женщине, ветеране
труда, ветвраче с 45-летним стажем Татарниковой Тамаре Матвеевне.
Биография у неё обычная: родилась и выросла в деревне Исеть. Закончив среднюю школу, как и многие её сверстницы, оказалась на перепутье дорог: кем быть? где найти дело по душе? «С детства мечтала
стать врачом, исцелять людей от болезней» - говорит Тамара Матвеевна. Это стало реальностью, когда поступила в Иркутский совхоз техникум по специальности ветеринария. После техникума вернулась
в родные края, была направлена ветфельдшером в Бирюльку. Здесь и
встретила свою судьбу - мужа Александра. Трудовой день начинался
ранним утром и длился допоздна. Совхоз состоял из шести отделений,
2 отделения были очень отдалены от центральной усадьбы, поголовье
скота было большое. Везде ей надо было поспеть. И у населения было
большое личное подсобное хозяйство, все нуждались в её помощи.
Ветеринария - очень добрая и гуманная профессия. Человек, избравший эту профессию, не просто любит животных, а готов посвятить им
большую часть своего времени. Подумать только, что на тебе лежит
ответственность за безмолвное и беззащитное существо, которое и пожаловаться-то на свою болезнь никому не может. А надо его не только
понять и «услышать», но и помочь. Тем не менее, как говорит Тамара
Матвеевна, её окрыляет, вдохновляет, когда она дарит заботу, радость
жизни какой-нибудь животине.

Находясь на заслуженном отдыхе Тамара Матвеевна продолжала работать ещё более 10 лет.
Днём и ночью она спешила на
вызов, никому не отказывала в
помощи, никогда не высказывала недовольства. И в настоящее время мы все к ней обращаемся за советом. Все в селе
знают, что добрая, отзывчивая
она всегда придёт на помощь.
Тамара Матвеевна - прекрасная
мать, воспитали с мужем двух
замечательных сыновей и одну
прекрасную дочь. Сын Андрей
служит в полиции в звании капитана, сын Николай в уголовном розыске также в звании капитана, дочь Марина - генеральный директор в
торговой сети. Их дети подарили им 5 внучек, 1 правнука. Все очень
любят приезжать в деревню в родительский дом, где их всегда очень
- очень любят и ждут. Все в селе уважают Тамару Матвеевну за её
безотказный характер, спокойствие и добрую душу.

Нечаев Гаврил Васильевич
Родился Гаврил Васильевич в 1926
году в селе Большая Тарель.
С 12 лет работал в сельском хозяйстве: пахал поля на конях, сеял, убирал
урожай. Гаврил Васильевич вспоминает:
«Зерно возили на молотилку на конях, на
себе таскали до телеги, затем сгружали
на весы, с весов снова на телегу и в склад
или амбар. До трех тонн в день на человека. Тяжелый был труд!»
Гаврил Васильевич успевал работать и
на карбасах. С 1957 года был бригадиром на молочно-товарной ферме. В это время в колхозе выращивали
свиней, овец, кур и до тысячи крупнорогатого скота. Работали за трудодни.
С 1963 года работал бригадиром полеводства. В 1979 году был назначен управляющим Большетарельским отделением № 5 совхоза
«Бирюльский», где и проработал до выхода на заслуженный отдых.
Гаврил Васильевич имеет 10 наград, в их числе: орден «Знак Почета», медали «К 100-летию Ленина» и «Ударник пятилетки». В настоящее время это самый старейший житель нашего села.

Чемякина Евдокия Григорьевна
Евдокия Григорьевна родилась в селе
Большая Тарель в 1930 году. Пошла работать в 14 лет, пасти овец в колхозе.
В совхозе «Бирюльский» в Большетарельском отделении № 5 работала дояркой, до выхода на заслуженный отдых в
1980 году. Настоящая русская женщина,
успевала все! На работе вручную доить
коров, а их в группе было до тридцати.
Евдокия Григорьевна заботливая мать
шестирых детей, каждому дарит любовь
и тепло. Муж, Чемякин Александр Филиппович, работал в совхозе конюхом.
Было нелегко, но Евдокия Григорьевна не унывала, всегда с улыбкой
и всегда бегом.
Уважаемые наши ветераны сельскохозяйственной отрасли, здоровья
Вам на долгие годы и благополучия. Спасибо за Ваш труд!

И. Сокольникова, библиотекарь Косогольской сельской библиотеки

Гордость нашего села

С уважением, администрация Большетарельского
сельского поселения

Сельское хозяйство как призвание и образ жизни

Винокуровы Григорий Алексеевич и Клавдия Степановна
Одним из главных и
древнейших видов деятельности
человека
является сельское хозяйство. Трудно себе
представить
нашу
жизнь без выращивания животных, растений, благодаря чему мы
и существуем. Данная
отрасль занимает передовое место в производстве продуктов питания
для населения. Большие
усилия и труд прикладываются работниками
сельскохозяйственной отрасли для того, чтобы на полках наших магазинов всегда были товары первой необходимости: хлебобулочные
изделия, крупы, мука, мясные и молочные продукты. Несмотря на
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сложности в экономике, есть люди готовые отдать свои силы в аграрный сектор. Коими и являются Винокуровы Григорий Алексеевич и
Клавдия Степановна, посвятившие именно этой отрасли более 40 лет.
Григорий Алексеевич начал работать в «Ленском» мясном совхозе
слесарем моторного цеха, затем был переведен в шоферы. Активно
участвовал в уборке урожая, производстве мяса. Сделал огромный
вклад в развитие сельского хозяйства Качугского района. Несмотря на
то, что 90-е годы были кризисные для сельского хозяйства он оставался верен своему делу. Его труд не остался не замеченным. Он был
награжден Почетной грамотой РУСХ. В 2008 г. назначен директором
общества с ограниченной ответственностью «Краснояр». Его трудолюбие, инициативность, стремление улучшить достижения, принесли
свои результаты: он неоднократно был отмечен Почетными грамотами
мэра района, Почетной грамотой Совета Центросоюза РФ, Почетными грамотами «Лучший руководитель».И все эти годы с ним рука об
руку шла его верная, любимая супруга Клавдия Степановна, она также
вкладывала свои силы и энергию на благо сельского хозяйства. Путь
ее начинался с простой рабочей, ей приходилось пасти коров, ухаживать за молодняком, затем она была переведена заведующей центральным складом, диспетчером-нормировщиком,
продолжение на стр. №11
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начало на стр. № 10
а в 2006 году была назначена бригадиром животноводства. Она зарекомендовала себя как ответственный, добросовестный, заинтересованный человек. Ее труд был отмечен Почетной грамотой Департамента АПК, значком «За добросовестный труд в потребительской
кооперации России», неоднократно Грамотой по трудовому соперничеству в сфере АПК, как победителя среди МТФ, занявшей 1 и 2 места
по итогам года.
Григорий Алексеевич и Клавдия Степановна вырастили, воспитали

и выучили троих детей. Дети остались на малой родине. Сын Алексей пошел по стопам родителей и посвятил себя сельскому хозяйству.
Дочь Нина работает в Эпидемиологической службе, Елена воспитателем детского сада. Вместе супруги прожили уже 48 лет.
Хотим пожелать этим активным, добропорядочным, небезразличным к будущему села людям крепкого здоровья, долголетия, благополучия и выразить благодарность за многолетний, плодотворный, добросовестный труд на земле.

Стариков Михаил Игнатьевич
Михаил Игнатьевич родился в 1953
году в улусе Суханай-Байбет Качугского района Иркутской области, старшим
ребенком в многодетной семье.
Трудовую деятельность Михаил Игнатьевич начал в 1969 году, когда был
принят рабочим в совхоз Качугский, совмещал учёбу в школе и работу.
В 1971 году Михаил Игнатьевич был
призван в Советскую армию, военную
службу проходил в Монголии. После
демобилизации в 1973 г. вернулся в
совхоз «Качугский».
Без отрыва от трудовой деятельности закончил в 1975 году Иркутский пушно-меховой техникум по специальности «Товаровед».
В сельском хозяйстве Михаил Игнатьевич успешно проработал бо-

лее 40 лет. Работая на различных должностях и выполняя различную
сложную работу, начиная от простого рабочего, плотника, дояра и заканчивая бригадиром тракторной бригады, бригадиром дойного гурта,
главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Михаил Игнатьевич получал многочисленные поощрения и награды
за свою работу, к которой всегда относился ответственно и выполнял
ее добросовестно.
В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Михаил Игнатьевич занимается сельским хозяйством – трудится на личном подсобном хозяйстве в деревне Малые Голы Качугского района Иркутской области. В свободное время занимается охотой и рыбалкой.
Со своей супругой Кларой Егоровной они вырастили и воспитали
восьмерых детей, имеют многочисленных внуков.
От души хочется пожелать здоровья, сил, благополучия и сказать:
«Спасибо за труд и верность сельскохозяйственной отрасли!».
С уважением, администрация Качугского сельского поселения

Лучшие труженики совхоза Верхоленский
20 февраля 1969 г. на базе четырех колхозов был образован совхоз
«Верхоленский». С образованием совхоза были построены столовая,
жилые дома, телятники в д. Ремезова и д. Алексеевка, коровник в д.
Шеметова, склады, зерноток. Мирным счастливым трудом жили односельчане. И сегодня мы расскажем об одних из лучших тружениках
совхоза.
Беляев Сергей Михайлович
Родился 26 декабря 1961 года
в деревне Ремезова, в большой
многодетной семье. Отец всю
свою жизнь проработал трактористом. Обучался первые 3
года в деревне Куницына, с 4
класса в Верхоленской средней школе, здесь же и получил
права тракториста. После окончания школы поехал учиться в
Большой Луг на шофера, затем
вернулся домой и пошел работать в совхоз «Верхоленский».
Далее Сергея Михайловича призвали в армию. В армии он работал
шофером, возил командира части, за хорошую службу получил отпуск, приезжал домой на побывку. После армии вернулся в совхоз
«Верхоленский». С 1979 года начал работать в мехотряде трактористом – комбайнером. В 1980 году женился, супруга работала поваром
в совхозной столовой.
Верхоленск расположен среди склонов гор, на которых и находились
совхозные поля. Это всегда затрудняло уборку урожая, технику приходилось перегонять по труднопроходимым дорогам, но не было такого
случая, чтобы трактор простаивал или ломался по вине Сергея Михайловича, особенно в период ответственных сельскохозяйственных
компаний. Техника у него всегда была исправна, он очень любил свою
работу. Свою любовь к земле и технике Сергей Михайлович привил и
сыну - он также тракторист, шофер.
Сергея Михайловича по праву можно назвать опытным механизатором. Трудно найти человека, который бы работал лучше Сергея Михайловича. Дел всегда было много в поле, в ремонтных мастерских, а
с весны до осени начинались посевы, заготовка сена, уборка силоса,
уборка зерновых. Работали допоздна, выполняя и перевыполняя норму, следили за качеством посевов. Трудовой стаж Сергея Михайловича - 37 лет.
Сергей Михайлович за период работы имеет множество грамот за
многолетний добросовестный труд. Участвовал в районных соревно-

ваниях «Лучший пахарь», неоднократно занимал призовые места, участвовал в областных соревнованиях, дважды награжден Почетными
грамотами Министерства сельского хозяйства и дважды Губернаторской грамотой.
Сергей Михайлович добросовестный, ответственный, немногословный человек. К порученному делу относится серьезно, за что его и
ценят односельчане.
Главинская Людмила Викторовна
А вот что рассказала нам о себе
Главинская Людмила Викторовна: «Я родилась в городе Чита,
мама с папой были простые рабочие. Папа работал шахтером,
мама оператор в отделении при
заводе строительных конструкций. В семье было 5 детей. В
1968 году окончила 10 классов
Читинской школы № 23. После
школы вышла замуж и в 1972
переехала в с. Верхоленск. А
с 1 февраля 1973 года устроилась на работу в совхоз «Верхоленский». Заочно окончила Иркутский
сельскохозяйственный техникум и с 1974 года по 2017 года работала
бухгалтером. Стаж работы бухгалтером - 43 года. Вначале работала
бухгалтером расчетной группы. Первым наставником был Александр
Георгиевич Тепляшин, он и привил любовь к профессии. Это был
очень талантливый, знающий и любящий свою профессию человек.
С 1983 года работала заместителем главного бухгалтера. А с июля
1997 года - главным бухгалтером совхоза «Верхоленский»».
Главинская Людмила Викторовна с 2006 года Ветеран труда. Неоднократно награждалась районными и областными грамотами, в их
числе: Почетная грамота Министерства сельского хозяйства, Почетная
грамота «Победитель районного трудового соперничества», Почетная
грамота «Лучший специалист района».
После выхода на пенсию Людмила Викторовна еще 11 лет отработала в профессии. Имеет двоих детей, двух внуков, одну правнучку. В
настоящее время находится на заслуженном отдыхе, увлекается выращиванием цветов и занимается домашним хозяйством.
От души желаем лучшим труженникам совхоза здоровья и благополучия!
С Уважением,
Администрация Верхоленского
сельского поселения

Продолжение цикла статей о ветеранах сельскохозяйственной отрасли Качугского района читайте в следующем номере газеты
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Уважаемые жители Качугского района!
Осенняя выставка переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции «Щедрый стол для
земляков!» состоится 14 ноября 2018 года.

На ней сельхозтоваропроизводители района представят продукцию переработки сельского хозяйства, а именно:
•
Мясные полуфабрикаты;
•
Хлебобулочные и кондитерские изделия;
•
Молочная продукция.
Данную продукцию можно будет продегустировать и приобрести.
Также будет организована торговля мясом и фуражным зерном.
Мероприятие пройдет по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Событий,
28. Начало в 11.00 часов в выставочном зале.
Также на данной выставке будет проведен дегустационный конкурс «Продукты земли Качугской». Начало Конкурса в 12.00 ч. По
его итогам будут определены лучшие производители продукции по
двум номинациям: «Качугский пельмень» и «Качугский хлеб».
Пригашаем всех желающих отведать натуральной, экологически
чистой продукции, произведенной в нашем с Вами районе.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельного участка Администрация муниципального района
«Качугский район» на основании распоряжения от 10 октября 2018 г. №
827 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка»
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Трактовая, 16 «а».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
предложений о цене земельного участка.
Аукцион состоится 26 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
актовый зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие
дни с 10:00 до 15:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
каб. 2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 4573
кв.м., с кадастровым номером 38:08:010103:262, с разрешенным использованием: под сенокошение, расположенный по адресу: Иркутская область,
Качугский район, с. Анга, ул. Трактовая, 16 «а»
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не
имеют преимущественного права его покупки.
Начальная цена земельного участка:
5000 ( пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток составляет 1000% от начального размера цены земельного участка:
5000 ( пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 150 (сто пятьдесят) рублей, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного сообщения до 15 часов 00 мин. 21 ноября 2018
г. по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских
Событий, 29, каб.2. Справки по тел. (839540) 31-8-55.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих
документов:
- заявку установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- для иностранных граждан паспорт государства, с которого он прибыл,
а также его перевод, заверенный нотариально (российским юристом); виза
(требуется в том случае, если у страны, из которой прибыл покупатель, открыт с Россией визовый режим); документы, которые подтверждают официальное пребывание на российской территории гражданина (для стран с
безвизовым режимом); документ о регистрации на территории РФ (прописка может быть как постоянной, так и временной).
- для юридических лиц - копии учредительных документов; документ,
подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
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полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района
«Качугский район» л/с 05343006590), р/с 40302810300003000006, БИК
042520001, ИНН 3830090655 КПП 383001001, ОКТМО 25618000 Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального
банка РФ, КБК 00000000000000000180.
Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе»
Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере цены земельного участка заявляются участниками открыто в ходе проведения аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику, соответствующему
требованиям аукционной документации, три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка по
окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, оплатить цену за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания договора купли-продажи. В случае невыполнения вышеуказанных
обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона
не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя,
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.
Итоги аукциона будут подводиться 26 ноября 2018 года по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, актовый
зал.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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 размещения индивидуального жилого дома, расположенного
по адресу:
Иркутская область, Качугский район, с. Белоусово, ул. Победы, № 5 Б.
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.
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