
Мэру муниципального района «Качугский район»Т.С. Кирилловой,

председателю Думы муниципального района «Качугский район»
А.В.Саидову,

главе Качугского городского поселения Е.И.Зуеву, 

председателю Думы Качугского городского поселения Л.С.Нечаевой, 

первому секретарю РК КПРФ в Качугском районе Т.И. Первых

от рабочей группы по строительству 

Мемориального комплекса «Народу-победителю» в п.Качуг.

Открытое письмо

Уважаемые Татьяна Сергеевна, Андрей Владимирович, Евгений 
Иннокентьевич, Людмила Семеновна, Татьяна Ивановна!

Готовясь к нашей встрече назначенной на 9 марта 2016г. по вопросу о 
согласовании места под строительство Мемориального комплекса «Народу- 
победителю в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» в п.Качуг с 
Качугским РК КПРФ, мы не надеялись на легкое решение данного вопроса, 
так как этой встрече предшествовали долгие споры. Вся эта ситуация 
вынудила отказаться от строительства православного храма на старом 
историческом месте.

Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса считает, что 
сейчас нет никаких препятствий для завершения этого дела, однако в лице 
руководства Качугского РК КПРФ, мы встречаем непонимание и отсутствие 
конструктивных отношений, что в свою очередь вызывает у нас недоумение 
и сожаление относительно занятой им позиции.

Согласно результатам опроса, проведенного в январе 2016г., по вопросу «В 
Качуге должен быть создан новый Мемориальный комплекс, 
увековечивающий память земляков-участников Великой Отечественной 
войны. Место расположения: территория между автобусной остановкой и 
ЗАГСом» - количество положительных голосов составило - 1049 (91,5 %), 
отрицательных -  88 (7,6%), не высказали своё мнение -  10 (0,9%).

В связи с этим мы считаем, что, исполняя волю народа, согласно решению 
Думы Качугского городского поселения №149 от 17 февраля 2016г., мы, 
члены рабочей группы, должны продолжить и завершить порученное нам 
дело. Рабочая группа берет на себя ответственность за сохранность и 
достойную установку бюста Н.А. Каландаришвили у старого обелиска с 
названием « Нашим землякам, павшим за становление Советской власти и



независимость Родины 1917-1922 1941-1945 гг.». Просим Качугское
отделение КПРФ согласовать место установки бюста Каландаришвили до 20 
апреля 2016г.

Мы считаем, что недопустимо затягивать порученное нам дело, так как 
впереди строительный сезон, а потеряно и так достаточно много времени. 
Мы объявляем сбор средств на Мемориальный комплекс «Народу- 
победителю». Просим Вас оказать всестороннюю поддержку и принять 
личное участие в народном проекте.

Рабочая группа планирует обратиться через СМИ к народу с просьбой о 
сборе средств на строительство нового мемориала, а также информировать о 
ходе реализации проекта.

Все документы публикуются ка сайте администрации Качугского городского
поселения.
kachug-gorod.ru

09.03.2016.

Рабочая группа:


