
             ГАЗЕТА КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

      выходит один раз в месяц                                                      №10(19)                                                               октябрь 2017

ВЕСТИ КАЧУГА
10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЛИЦИИ РОССИИ

 (ДЕНЬ МИЛИЦИИ)
Уважаемые сотрудники и ветераны полиции России!

Поздравлем вас с праздником! Как бы ни изменялось название 
структуры, ваши ряды всегда объединяют людей, готовых следить 
за законностью и правопорядком в обществе, откликаться на чужую 
беду, приходить на помощь, а иногда, смотря смерти в глаза, муже-
ственно сказать своим «однополчанам»: «Работайте, братья!» 

Пусть ваш нелегкий труд будет согрет семейным теплом, бла-
годарностью и пониманием граждан. Пусть мир и порядок станут 
главным приоритетом нашего государственного устройства. 

Сил и здоровья вам и вашим семьям!

На фото: присягу принимает курсант из с.Верхоленск Михаил Шапошников (второй в первом ряду)

КУРСАНТЫ С ЛЕНСКИХ БЕРЕГОВ

В последние пять лет активизиро-
валось поступление в высшие учеб-
ные заведения Министерства вну-
тренних дел   Российской Федерации, 
в особенности в Восточно-Сибирский 
институт МВД России (Иркутск). 
Кандидаты поступают на учёбу только 
благодаря своим хорошим знаниям, 
физической подготовке, своей целеу-
стремлённости и стремлению служить 
закону. В настоящее время в Восточ-
но-Сибирском институте Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации учатся 14 курсантов, которые 
были направлены от Межмуници-
пального отдела МВД России «Качуг-
ский» и в последующем будут прохо-
дить службу в органах внутренних 
дел. В ВСИ МВД учатся от Качугского 
района: Ощепков Алексей, Зуев Ин-
нокентий, Еранов Борис, Колесников 
Алексей, Ильин Георгий, Жуков Марк, 

Пуляевская Людмила, Шеметов Владимир, Осипова Оксана, Шеноев Эдуард, Усова 
Анна, Шапошников Михаил, Мархеев Александр, Соколова Антонина. В 2017 году за-
кончили обучение и уже несут службу Ощепков Сергей. За время учёбы наших ребят в 
адрес МО МВД России «Качугский» не поступило ни одного нарекания от руководства 
института и от ГУ МВД России по Иркутской области за недобросовестное отношение 
к учёбе и к служебным обязанностям. Каждый из них старается получить знания на вы-
соком уровне и выйти из стен института высококвалифицированным специалистом. 

Девушки и юноши не только получают знания, но и активно участвуют в обществен-
ной жизни института. Двое являются командирами групп: Зуев Иннокентий (5 курс), 
Жуков Марк (3 курс). Ощепков Алексей, Шеметов Владимир, Жуков Марк, Мархеев 
Александр, Пуляевская Людмила, Еранов Борис, Колесников Алексей, Осипова Окса-
на активно участвуют в спортивной жизни института. Пуляевская Людмила и Жуков 
Марк продолжили своё музыкальное совершенствование.  Людмила в составе вокаль-
ного ансамбля в 2017 году участвовала во всероссийском конкурсе, проводимом МВД 
России, «Щит и лира», является лауреатом конкурса. 

В настоящее время в Межмуниципальном отделе «Качугский» проходят предди-
пломную практику пятикурсники Зуев Иннокентий (младший лейтенант полиции) и 

Ощепков Алексей. Надо отметить, что за пе-
риод прохождения практики, они проявили 
себя как исполнительные, ответственные и 
дисциплинированные сотрудники.  Ребята 
с интересом и увлечением вникают в опера-
тивно-служебную деятельность отдела, при-
меняя профессиональные знания и навыки, 
полученные в институте. Мы довольны их 
работой. Достойная смена растёт нашим ве-
теранам МВД России! 

Успешной вам учёбы, уважаемые курсан-
ты и слушатели ВСИ МВД! С профессиональ-
ным праздником вас! Ждём с нетерпением в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Ка-
чугский».

P.S. Учитывая возрастающий интерес 
выпускников Качугской школы №1 к учебе 
в ВСИ МВД, юридических вузах, в данном 
учебном заведении, по инициативе учителей, 

входящих в состав общественно-
го совета при межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Качуг-
ский», в 2017/18 учебном году 
запущен профориентационный 
курс «Основы правоохранитель-
ной деятельности» для 10-11-х 
классов. Ребята и девушки с удо-
вольствием его посещают.

Е.Я.Жукова, 
 помощник начальника МО 

МВД России «Качугский»,
руководитель группы по 

работе с личным составом
(Материал к Дню полиции 

читайте на стр.6)

Людмила Пуляевская (в центре) на всерос-
сийском конкурсе «Щит и лира»

Рабочие будни будущих следователей Алек-
сея Ощепкова и Иннокентия Зуева

 Марк Жуков: «Мама, я здоров, одет 
и сыт. Не волнуйся!»

 

  Е.И.Зуев, глава администрации Качугского городского поселения
Н.Д.Вышегородцева, председатель Думы  Качугского городского поселения  

4 НОЯБРЯ 2017 – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЕМ  ВАС С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

 Этот день связан с преодолением Смуты в начале XVII века. Смуты, возникшей в головах и сердцах 
всех слоёв российского общества: от правящего класса до простого народа. Важно, что при выборе даты 
ноябрьского государственного праздника в 2004 году, было замечено и осознано на государственном 
уровне именно это событие, в основе которого - ЕДИНЕНИЕ, ЕДИНСТВО, стремление к МИРНОМУ 
УСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ. Благодаря ЕДИНСТВУ всех сил стало возможным преодоление кризиса в об-
ществе, восстановление традиционной власти и изгнание за пределы государства наших недругов. На-
род объединился в общем стремлении остаться независимым, сохранить свою историческую идентич-
ность, культуру, веру. Потомки не забудут имена ярких представителей тех событий: князя Дмитрия 
Пожарского, торгового человека Кузьму Минина, крепостного крестьянина Ивана Сусанина, патриарха 
Гермогена, гражданская позиция которых позволила объединить народ и сохранить Россию.

Желаем всем мирного неба над головой, любви и достатка в семьях!

27 НОЯБРЯ 2017 – 
ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ 

От всей души поздравляем мам – от 
самых молодых до тех, кто давно выра-
стил своих детей! Испокон веков призва-
ние женщины – рождение и воспитание 
детей. Что может быть важнее этой зада-
чи? Этой миссии? Матери России всегда 
исполняли ее с честью!

Желаем вам здоровья, мудрости, тер-
пения и долгих лет жизни!

 
(Материал к Дню матери читайте на стр5.)
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

7 ноября 2017 года исполняется 100 лет со дня Великой Октябрьской революции 

Красный день календаряВ истории нашей страны 
есть два события, которые 
носят имя «Великий» - это Ве-
ликая Отечественная война и 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция. Сто лет 
отделяют нас от тех далеких 
октябрьских дней 1917 года, 
но, несмотря на глобальные из-
менения, произошедшие в на-
шей стране, и сегодня Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция, проходившая 
под лозунгами мира, равенства 
и братства, не утратила своего 
значения как знаменательное 
событие мировой истории. 
Более 130 делегаций прибудут 
в Россию со всех концов света 
на празднование юбилея Вели-
кого Октября. Много сделано 
попыток переписать историю, 

очернить наследие Октября, 
но гигантский шаг в разви-
тии России от «лапотной» 
до «сверхдержавы» сегодня 
уже не оспорить. За период 
советской власти построено 
более двух тысяч городов, 
девять тысяч предприя-
тий создано «с нуля», это 
заводы-гиганты машино-
строения, шахты, электро-
станции и многое другое. 
«Наша страна, - сказал ли-
дер КПРФ Г.Зюганов, - будет 
принимать иностранные 
делегации как страна-побе-
дитель, как страна, которой 
гордятся. Действительно, 
наша Россия - страна героев, 
страна космонавтов, страна 

Победы и каждый год 7 ноября миллионы наших 
сограждан в трех поколениях праздновали этот 
великий праздник и рапортовали о новых дости-
жениях и новых свершениях.

     К сожалению, в 1996 году указом Ельци-
на день Великой Октябрьской революции был 
переименован, а в 2004году был принят закон, 

по которому этот празд-
ник отменялся. Франция, 
например, не забывает о 
Французской революции 
и ежегодно отмечает День 
взятия Бастилии как на-
циональный праздник. 
До сих пор день Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции празд-
нуется в Белоруссии, Кир-
гизии, Приднестровье. 
Есть изменения в подходе 
к этому празднику и у нас, 
на родине Октября: так 
16.12.2016 года Президент 
Российской Федерации 
В.В.Путин подписал Рас-
поряжение «О подготовке 
и проведении мероприя-

тий, посвященных 100-ле-
тию революции 1917года 
в России». Я думаю, со 
временем день 7 ноября 
займет достойное место в 
списке государственных 
праздников и в этот день, 
как и многие десятилетия, 
мы будем не только вспо-
минать прошлое, но и ду-
мать о будущем. 

С праздником вас, 
дорогие товарищи, 
здоровья вам, счастья, 
справедливости и 
успехов на благо нашей 
Родины!

Н.Д.Вышегородцева, 
председатель Думы

  Качугского 
городского поселения  

          С Е Р Д Ц Е     К А Ч У Г А
Немного истории. 

Территория нынешнего 
Обелиска долгое время 
(1784-1940-е годы) была 
местом расположения 
храмового комплекса 
деревянной и каменной 
церквей Вознесения Го-
сподня, построенных на 
средства местных жите-
лей, купцов, почетных 
граждан. После снесения 
последнего храма место 
пустовало, в 1965 году 
здесь был водружена сте-
ла «Нашим землякам, 
павшим за становление 
советской власти и неза-
висимость Родины 1918-
1922, 1941-1945 годах», 
портретная галерея ге-
роев Советского Союза и 
социалистического труда, 
бюст героя революции 
Н. Каландаришвили. Та-

ким образом, на протяжении 
без малого 300 лет качугцы 
приходят сюда с чувством 
глубокого благоговения: по-
молиться, причаститься, а 
позже - отдать дань уважения 
павшим за Родину.

К 70-летию Великой По-
беды. В связи с приближе-
нием 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
жителями поселка все чаще 
стали высказываться предло-
жения о замене обветшавшей 
от времени стелы на новую, 
преобразовании всей мемо-
риальной площади, как это 
делалось в связи с юбилейной 
датой во многих уголках Рос-
сии. Был проведен опрос на-
селения, в котором приняло 
участие 1147 человек. Пода-
вляющее большинство, в том 
числе все живущие в Качуге 
участники войны, высказа-

лись в ходе опроса за восстановле-
ние православного храма на истори-
ческом месте и водружении нового 
Мемориала под названием «Слава 
народу-победителю» (в близлежа-
щем сквере с предварительным пере-
носом бюста Н. Каландаришвили на 
другое место в центре Качуга). В на-
звании отражена идея современного 
осмысления прошлого: мы должны 
увековечить и почтить память не 
только павших, но всех – от мала до 
велика – переживших то время, всего 
народа победившей страны.

Была создана Рабочая группа, 
начался сбор денежных средств. На 
собранные народом деньги была из-
готовлена центральная стела, пор-
треты героев Советского Союза, 
приобретено 100 плит для нанесения 
фамилий всех качугских участников 
Великой Отечественной войны. 

Новая концепция. Идея с воз-
рождением храма на историческом 
месте, установлением нового Мемо-

риала «Народу-победителю» и пере-
носом памятника Каландаришвили 
неожиданно вызвала протест со сто-
роны представителей местного отде-
ления КПРФ (хотя в советское время 
памятник неоднократно переносился: 
от здания д/с №2 (известного нам как 
приют «Родничок») - к зданию дет-
ской амбулатории – затем на ул. Лени-
на, 4б). 

В результате концепция была из-
менена: решено было, дабы не обо-
стрять ситуацию, строить храм в дру-
гом месте, а на берегу создать единый 
комплекс, объединяющий памятники 
разных эпох. Этот «островок» стал 
сердцем Качуга: как в сердцах людей, 
вихри разных эпох и идеологий остав-
ляют свои отметины именно на этом 
уникальном месте. Пришло, видимо, 
время эти исторические отметины 
увековечить, не сменяя одно другим. 
По мнению Рабочей группы, весь 
комплекс, несмотря на всю разношер-
стность составляющих частей, должен 

быть гармонично выстроен, 
иметь свое название.  Окон-
чательное слово должно быть 
за народом, поэтому Рабочая 
группа на последнем заседа-
нии, 25 октября, приняла ре-
шение о проведение Конкурса 
«На лучший эскизный проект». 
«Это дело нужно доверить на-
роду, особенно молодежи.  Ме-
мориал строится для них, это 
будет их поселок, их время, по-
этому нужно обязательно при-
влечь молодежь», подчеркнула 
начальник районного отдела 
культуры В.И.Смирнова.

 За предложение о конкурсе 
проголосовали все члены Рабо-
чей группы. Просим читателей 
ознакомиться с Положением о 
конкурсе.  

Рабочая группа по 
 строительству 

Мемориального комплекса 
«Народу-победителю» в п.Качуг

                  
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса

«Лучший проект благоустройства исторически значи-
мой территории в центре п.Качуг (ул.Ленина, 4а)»

1.      Общие положения
1.1. Открытый конкурс проводится на лучший эскиз- или ма-

кет-проект благоустройства территории, исторически объединив-
шей разные события и эпохи. 

Основополагающие условия: 
а) установка Мемориала «Народу-победителю» с центральной 

стелой, новыми портретами героев Советского Союза и 100 гранит-
ных плит с фамилиями качугцев-фронтовиков (место нахождения 
в данный момент - у здания Администрации п.Качуг (ул.Ленских 
Событий 37)), символизирующего подвиг, самоотверженность, тру-
долюбие и верность Родине мирного населения живущего, работаю-
щего и воспитывающего своих детей в годы Великой Отечественной 
войны.

 б) сохранение следующих памятников советской эпохи без пе-
ремещения: стелы «Нашим землякам, павшим за становление совет-
ской власти и независимость Родины 1918-1922, 1941-1945 годах», 
памятника Н. Каландаришвили.

в) сохранение в границах данной территории портретов героев 
соц.труда

1.2. Конкурс проводится в один этап.
 1.3. Цель Конкурса: 
включение населения, в том числе молодежи, в деятельность 

по благоустройству памятников и ландшафтному проектированию 
прилегающих к ним территорий; формирование уважительного от-
ношения к культурному и историческому наследию нашей малой и 
большой Родины, развитие гражданственности и патриотизма.

 1.4. Критерии оценки проектов:
- архитектурно-художественная выразительность, гармонич-

ность проекта, оригинальность идеи; комплекс должен гармонично 
вписаться в ландшафт и облик поселка;

- учет исторического контекста среды и темы;
-эмоциональное олицетворение духа, доблести и славы жителей 

поселения в годы Великой Отечественной войны;
1.5. Участники Конкурса – все жители Качугского района. К кон-

курсу допускаются как индивидуальные работы, так и творческие 
коллективы.

 2.      Основные задачи и требования
- обеспечение сохранности, реставрации Памятников истории;
- использование Памятников истории в патриотическом, нрав-

ственном воспитании,  становлении гражданской позиции молоде-
жи;

- вовлечение в трудовую деятельность школьников посредством 
участия в деятельности по благоустройству памятников;

- повышение активности общественности и жителей Качугского 
района через предоставление возможности каждому жителю внести 
собственный вклад в сохранение истории; 

- развитие местного самоуправления; 

3. Организаторы конкурса.
а) Администрация Качугского муниципального образо-

вание, городское поселение.
б) Рабочая группа по строительству Мемориального 

комплекса «Народу победителю в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов».

Кураторы конкурса: преподаватель ДХШ п. Качуг, член 
Рабочей группы Екатерина Владимировна Меньшикова, 
специалист по делам молодежи, спорту и связям с обще-
ственностью   администрации п.Качуг Кустова Лариса Пе-
тровна.

3.1.На Организаторов Конкурса возлагаются следую-
щие функции по координации проведения Конкурса:

- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, 

заявленным для участия в данном Конкурсе;
- утверждение сроков представления работ и проведе-

ния экспертной оценки членов жюри;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе жюри;
-проведение мероприятий в рамках информацион-

но-рекламной кампании Конкурса;
- распространение информации о результатах  Конкур-

са;
-награждение победителей
-реализаия проекта;
 3.2. В обязанности Организаторов Конкурса входит: 

создание равных условий для всех участников Конкурса; 
обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение 
разглашения сведений о промежуточных и окончательных 
результатах Конкурса ранее даты официального объявле-
ния результатов Конкурса;

3.3. Состав жюри (9 человек) утверждается постановле-
нием администрации Качугского городского поселения по 
согласованию с членами Рабочей группы.

3.4. Руководство работой жюри осуществляет председа-
тель, а в его отсутствие – заместитель председателя;

3.5. Заседание жюри правомочно, если на нем присут-
ствуют не менее 2/3 от общего числа ее членов.

  4.  Порядок представления проектных предложений 
участниками Конкурса

  4.1. Проектные предложения для участия в Конкурсе 
принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, по следующим адресам:

- п. Качуг, ул. Ленских событий д.37, каб. №2. Обращать-
ся к Л.П.Кустовой (Администрация Качугского городского 
поселения);

- п Качуг, ул. Каландарашвили, д.49, пом.2. Обращаться 
к Е.В.Меньшиковой (МКУДО Качугская детская художе-

ственная школа).
4.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в следующих формах:
- план-эскиз расположения памятников и сопутствующих деталей   благоу-

стройства территории площади (на ватмане форматов от А4 до А1, на планшетах 
или подрамниках   84 х 59 см  в черно-белой или цветной графике в количестве 
не более общей площади формата А1(до 8 листов формата А 4), по выбору участ-
ников Конкурса);

- макет(модель) площади (объемное воплощение) (размер не более   0,5 х 0,5 
х 0,5м).

Примечание. 
1.Если участник по каким-то причинам может предоставить только словес-

ное описание своего проекта, нужно обратиться в МКУДО Качугская детская ху-
дожественная школа к Е.В.Меньшиковой лично или позвонив по телефону: 8 395 
40 32 381;

2. Каждому участнику желательно дать название своему проекту ( благоу-
страиваемой площади).

  4.3. В случае, если предоставленное проектное предложение выполнено 
творческим  коллективом авторов, к информационному листу прилагается лист 
участников работы.

 5. Сроки предоставления рисунков для участия в Конкурсе
5.1. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 7.11.2017 г;.
5.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее 

чем за 3 дня до истечения срока приёма работ.
 6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Сроки проведения Конкурса: с 7.11. по 7.12. 2017 г.; 
6.2. Жюри по оценке работ участников Конкурса начинает работу с  8.12.2017    
6.3. Чествование участников, награждение победителя: январь 2018 г. 
6.4. Конкурсные материалы, не отмеченные призовыми местами, могут быть 

возвращены авторам по их запросам в течение месяца после официального опу-
бликования решения конкурсной комиссии. 

6.5. Автор, подавая свою работу на конкурс, подтверждает авторство и со-
глашается с тем, что она может быть опубликована в любых изданиях,  показана 
любым способом на любых акциях, проводимых Администрацией Качугского 
городского поселения, как во время проведения Конкурса, так и после его окон-
чания, в разных городах Российской Федерации,  автор не претендует на выплату 
авторского гонорара.

 7. Оглашение результатов Конкурса
Результаты Конкурса публикуются Организаторами на официальном сайте 

Администрации Качугского городского поселения в течение пяти дней со дня 
окончания Конкурса и в ближайшем номере газеты «Вести Качуга».

 8. Победители и призы Конкурса
8.1. Победителю Конкурса вручается диплом и ценный приз; 
8.2.Проект победителя включается в программу «Формирование комфорт-

ной городской среды в п. Качуг» и предоставляется на областной конкурс. 
 Приложение1. Размеры составных частей Мемориала «Народу-победителю» (материал: черный гра-

нит): центральная стела: 260х126 см; портреты Героев Советского Союза 6 штук : 80х45 см.; плиты (100 шт.): 
80х55см. 

Размеры стелы «Нашим землякам» (Обелиска): 360х200см  
Приложение 2. Схема площади по адресу ул. Ленина, 4а (см.на сайте администрации: kachugorod.ru)

Рабочая группа по строительству 
Мемориального комплекса «Народу-победителю» в п.Качуг

Районный съезд советов с.Верхоленск 16 марта 1925 год
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ЧЕМПИОНАТЕ МИРА - У КАЧУГЦЕВ!

      С 20 по 24 сентября 2017 года 
в г.Анапа прошел кубок мира по 
кикбоксингу       «WORLD CUP 
DIAMOND» (Бриллиантовый кубок 
Мира), который собрал более 1200 
участников из 36 стран мира. За-
явленные призы: 1-е место: кубок, 
медаль, диплом, 2-ое и 3-е места: ме-
даль, диплом. 

     От Иркутской области    на со-
ревнования отправились около 30 

ребят, которые попали на них 
благодаря успешному высту-
плению в мае 2017 года на 
кубке Восточной Сибири.  В 
их числе были наши качугские 
ребята: Максим Шипулин, Ро-
ман Пилеин, Роман Гладких и 
Денис Горбунов. Спортсмены 
выступили достойно. Денис 
Горбунов и Роман Гладких 
провели предварительные 
бои, но до медалей «не до-
брались». «У них были очень 
сильные, опытные соперники, 
которые тактически правиль-
но вели бой, а у наших ребят 
еще мало соревновательного 
опыта на таком высоком уров-
не», - рассказывает тренер ре-
бят Салман Шихабов.   В полу-
финал вышел Роман Пилеин и 
в очень трудном поединке стал 
бронзовым призером чемпио-
ната мира в весовой категории 
до 42 кг. Надежды были и на 
золотую медаль Максима Ши-
пулина, который по предвари-
тельным боям вышел в финал  

ПОБЕДА СИЛЬНЕЙШИХ21 сентября 2017 года в с.Ман-
зурка состоялся очередной турнир 
по волейболу среди мужских и жен-
ских команд «Золотая осень».

В   этом году турнир получил-
ся межрайонным, так как на со-
ревнования прибыли не только ко-
манды нашего района, но и соседи 
из Жигалово, Половинки и Хогота.  

Среди представительниц пре-
красной половины за чемпионство 
боролось 6 команд. Бурные  размин-
ки   показали   соперникам и болель-
щикам, что все настроены на победу 
и готовы бороться за каждое очко. В 
ходе турнира отличилась женская ко-
манда Манзурки своими мощными, 
точными подачами и хладнокровны-
ми, мягкими обманными ходами. По-
беда в очередной раз на этом турнире 
досталась им. Поздравляем! 

В составе команды выступили   
Светлана Тимофеева, Мария Копыло-
ва, Татьяна Иванова, Оксана Житова, 
Галина Краморова и Анна Степано-
ва со своими  красавицами-дочерь-

ми Евгенией и Александрой (см.
фото).  Второе место заняла ко-
манда из Качуга и третьими стали 
гости с Хогота.

У мужчин турнир проходил 
более спокойно, чем у женщин. 
Лидеры определились уже в пер-
вых матчах. Это были команда-
хозяевов турнира и команда из 
Верхоленска. Ребята встретились 
в финале, игра была волнующая. 
Игроки старались быть спокой-
ными, не торопиться и не до-
пускать ошибок. Но как бы обе 
команды ни старались, первое 
место - только для одной. Побе-
дителем стала команда Манзурки 
в составе Георгия Глызина, Сер-
гея Тимофеева, Александар Без-
бородова, Максима Степанова, 
Алексея Шеметова, Ивана Хме-
лева, Дениса Кузнецова. Второе 
место у Верхоленска и третье у 
команды «Ротор».

По окончании турнира призерам 
были вручены памятные подарки от 
главы администрации Манзурского 
сельского поселения Ю.П.Рыкова, де-
нежные призы от спонсора соревнова-
ния КФХ Хмелева и кубки победителей, 
медали и грамоты от мэра МО Качуг-
ский район Т.С.Кирилловой. 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ДЮСША

 28 октября 2017 года на базе ФОК 
«Рекорд» состоялись очередные сорев-
нования по общей физической подго-
товке среди обучающихся МКУ ДО Ка-
чугская ДЮСШа в младшей и средней 
группах.

Первенство проводилось в четырёх 
видах: челночный бег, прыжок в длину 
с места двумя ногами, сгибание и разги-
бание туловища за 30 секунд и силовой 
вид, который включал в себя для маль-

в весовой категории до 74 кг. Данную 
категорию представляли мужчин от 
18 до 40 лет. Соперником Максима 
стал представитель Волгограда, у ко-
торого за спиной немало опыта веде-
ния борьбы и внушительных побед. 
Наш земляк не спасовал и с достоин-
ством занял второе место. 

Но, как говорится, мы без «золота» 
и не остались. В боях среди ветера-
нов (категория свыше 41 года) тренер 
ребят Салман Шихабов вышел в фи-
нал. Ему предстоял бой с соперником 
из Узбекистана. «В первом раунде   я 
проигрывал 3:0.   В голове была одна 
мысль - только о победе: или сейчас, 
или никогда! Соперник был выше 
ростом и весовая категория больше 
моей, поэтому я изменил тактику боя 
и стал атаковать сериями ударов, что 
мне принесло победу», - продолжает 
рассказ чемпион мира. Салман Сайда-
хусейнович в очередной раз подтвер-
дил, что он сильнейший в кикбоксин-
ге среди ветеранов не только в стране, 
но и в мире, а своим воспитанникам 
показал, на кого надо равняться и с 
кого брать пример! Мы поздравляем 

Салмана Шихабова и его ребят с замеча-
тельны выступлением и желаем дальней-
ших побед!

 Лариса Кустова

На  фото: чемпион мира среди ветеранов 
С.С.Шихабов и серебряный призер чемпионата 

Максим Шипулин

 А самое главное, все 
получили море эмоций, 
отличное настроение от 
спортивного отдыха - вот 
чем наградил турнир всех 
участников соревнований.

Лариса Кустова
Фото автора

чиков подтягивание, а для девочек 
прыжки на скакалке. Борьба была 
упорная, но выиграли самые силь-
ные: Семина Наташа из СОШ№2, и 
представители СОШ№1: Дима Бере-
зовский, Нина Суранова, Александр 
Седых. Призерами стали Вера Со-
ловьева, Настя Горбунова, Наташа 
Хабардина, Кристина Новоселова, 
Павел Бизимов, Миша Ботоногов и 
Алеша Голомидов. 

  По результатам этих соревно-
ваний будет сформирована сборная 
команда  Качугской ДЮСШа для 
участия в открытом первенстве с 
приглашением других районов. По-
желаем нашим спортсменам даль-
нейших спортивных достижений!

                                 Т.В.Васильева, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШа
Фото автора

Елена Александровна
Винокурова! 

Поздравляет с юбилеем
Вас наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвижения
Вам желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо! 

Уважаемая 
Инга Валерьевна Зуева!

Редакция газеты «Вести Качу-
га» сердечно поздравляет Вас с 
днем рождения! 

Вас хорошо знают читатели, 
любят, уважают друзья, колле-
ги, ученики за Ваш труд, доброе 
отношение к людям. Без Вашего 
творчества наша газета не была 
бы столь интересна, актуальна и 
востребована  жителями посел-
ка и района.   

 В этот замечательный день 
желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет счастливой жизни, 
преданных читателей, замеча-
тельных учеников и дальней-
ших творческих успехов.                              

                                 Редакция газеты 
«Вести Качуга»

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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Православные праздники 
в ноябре 2017 года

4 ноября, суббота - Празднованиe икон 
Божией Матери «Казанская» и «Нечаянная 
Радость»

6 ноября, понедельник - Иконы Божи-
ей Матери «Всеx скорбящих Радость»

9 ноября, четверг - Пpеподобного Не-
стора Летописца Печерского

10 ноября, пятница - день памяти му-
ченицы Параскевы, нареченной Пятница

14 ноября, вторник - Бессребреников 
и чудотворцeв Космы и Дамиана, Мучениц 
Кириены и Иулиании

21 ноября, вторник - Собор Архистра-
тига Михаила и прочиx Небесных Сил бес-
плотных

22 ноября, среда - Иконы Божией Ма-
тери, именуемoй «Скоропослушница»

25 ноября, суббота - Преподобного 
Нила Постника, Иконы Божией Матери 
«Милостивая».

26 ноября, воскресенье - Святителя 
Иоанна Златоуста, aрхиепископа Констан-
тинопольского.

27 ноября, 2017 года, понедельник – 
память Апостола Филиппа, Заговенье нa 
Рождественский (Филиппов) пост 

28 ноября, 2017 года, вторник - начало 
Рождественского поста. Мученикoв и ис-
поведников Гурия, Самонa и Авива. Празд-
нование иконы Божией Матери «Благоу-
ханный Цвет»

29 ноября, среда - Апостола и еванге-
листа Матфея

Многодневный пост: Рождественский, 
начнётся 28 ноября и будет продолжаться 
до 6 января 2018 года

Однодневные посты: 1, 3, 8, 10, 15, 22, 
24 ноября

МИССИОНЕР, УЧИТЕЛЬ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ
(220 лет со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского и Коломенского, 

Апостола Америки и Аляски)
(Окончание. Начало в №№7, 8, 9)

Москва
Итак, в конце июня 1857 года 

высший орган церковного управ-
ления открывает викариатства на 
Ситхе и в Якутске. Кафедру ре-
шено было перевести в Благове-
щенск, где преосвященный Инно-
кентий так же неутомимо, так же 
ревностно продолжал дело своего 
служения.

Годы и плохое здоровье застав-
ляли его задумываться об отдох-
новении. Но Промысел Божий го-
товил архиепископа Иннокентия к 
новой миссии. В 1867 г. скончался 
Московский митрополит Филарет, 
и на место почившего был назна-
чен архиепископ Иннокентий. Сам 
преосвященный был поражен этой 
вестью более всех. Прочитав депе-
шу, он изменился в лице и несколь-
ко минут был в раздумье. Затем це-
лый день оставался один, а ночью 
усердно молился.

  Дивился он собственной судь-
бе: сын бедного сельского понома-
ря делается преемником великого 
архипастыря, одним из первых 
иерархов Русской Церкви — ми-
трополитом Московским! Впо-
следствии именно преосвященный 
Иннокентий отслужит молебен в 

честь закладки алтаря храма Христа Спа-
сителя. Митрополиту Иннокентию было 
уже более семидесяти. Тяжело больной, он 
не забывал своего призвания. Для пропо-
веди Евангелия на окраинах в январе 1870 
г. в Москве было учреждено миссионер-
ское общество, встретившее большое со-
чувствие во всех уголках России.

Праведная кончина и память

Молитва Оптинских старцев на 
начало дня

(Из утреннего правила) 
Господи, дай мне с душевным спокой-

ствием встретить все, что принесет мне 
наступающий день. Дай мне всецело пре-
даться воле Твоей святой. На всякий час 
сего дня во всем наставь и поддержи меня. 
Какие бы я ни получал известия в течение 
дня, научи меня принять их со спокойной 
душою и твердым убеждением, что на все 
святая воля Твоя. Во всех словах и делах 
моих руководи моими мыслями и чув-
ствами. Во всех непредвиденных случаях 
не дай мне забыть, что все ниспослано 
Тобою. Научи меня прямо и разумно дей-
ствовать с каждым членом семьи моей, 
никого не смущая и не огорчая. Господи, 
дай мне силу перенести утомление на-
ступающего дня и все события в течение 
дня. Руководи моею волею и научи меня 
молиться, верить, надеяться, терпеть, про-
щать и любить. Аминь.

ПОУЧЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА

 Земное и Небесное. «Всякая желаемая нами 
вещь только до тех пор нам нравится, пока мы еще ею не 
владеем; когда получим ее, то она скоро наскучивает нам. 
(…) Лучший пример этому есть царь Соломон, который, 
как известно, был столько богат, что вся домашняя утварь 
во дворцах его была из чистого золота; был столько премудр, 
что цари приходили послушать его, и был столько славен, 
что враги трепетали его. (…) Но при всем том, и он не мог 
насытить своего сердца, и наконец, испытав все на свете, 
сказал в своих писаниях: все на сем свете суета. Пусть че-
ловек завладеет целым миром и всем, что есть в мире; но и 
все это займет его, можно сказать, только на минуту, но 
отнюдь не насытит его сердца: ибо сердце человека может 
быть вполне удовлетворено и насыщено только любовью Бо-
жию; и потому один только Бог может наполнить душу и 
сердце человека и утолить жажду желаний его

Из книги «Указание пути в Царство Небесное» 

  Любовь. «Помни всегда, что если проповедник не 
будет иметь в себе любви, как к своему делу, так и к тем, 
кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивейшее 
изложение учения может остаться без всякой пользы, ибо 
токмо любовь созидает; а потому старайся иметь в себе 

дух святой любви».
Из книги «Наставления священнику, 

назначаемому для обращения иноверных и 
руководствования обращенных в христианскую веру»

Способности. «Не ропщи и не сетуй, что у тебя 
способности не быстрые. Все, что мы имеем, Господь нам 
дал. Он знает, для чего и почему тебе не даны отличные 
способности. Но зато у тебя доброе сердце, а это в тыся-
чу раз лучше способностей ума. Следовательно, Господь не 
обидел и тебя. Смотри же, будь осторожен и бдителен, и 
не закапывай этого драгоценного таланта твоего. Молись 
Богу; учись молиться Богу».

Из письма сыну Гавриилу

Нужда. «Ты просишь у меня денег. Я бы дал тебе 
охотно; но гораздо будет лучше, если ты потерпишь ну-

жду. Кто не испытал нужд, тот не может верить 
нуждающимся и тот худой хозяин, а худой хозя-
ин-худой пастырь».

 Из письма сыну Гавриилу

Гордость. «Советую тебе и прошу тебя: не 
важничай и веди себя проще и будь со всеми ласко-
ва. Кто гордится, тот показывает, что он глуп. 

Умные люди никогда не гордятся и не важничают. 
И при этом Бог знает, кем ты будешь в свете. Гра-

финей тебе не бывать; не бывать тебе и богатой, 
потому что приданого тебе дать не могу...»

Из письма дочери Фекле

Прощение. «Что значит простить? Про-
стить - значит никогда не мстить, ни тайно, ни 

явно; никогда не вспоминать, совсем забыть и сверх 
того полюбить своего врага, как приятеля, как бра-
та, как друга, защищать честь его и отдавать ему 

во всем справедливость. Вот что значит простить. 
И кто не согласится, что это очень тяжко?

Из статьи «Что такое исповедь?»

МАЛЕНЬКИЙ КИРПИЧИК В БОЛЬШОЕ ДЕЛО
По установившейся традиции в 

нашем поселке второй год подряд 6 
октября проходит крестный ход пра-
вославных верующих - от храма к исто-
рическому месту прежней качугской 
церкви. Он был посвящен 40-летию 
канонизации святителя Иннокентия 
и 220-летию со дня его рождения, ко-
торое широко отмечалось 8 сентября 
2017 года в с.Анга освящением нового 
Свято-Иннокентьевского храма и от-
крытием культурно-просветительского 
центра. Несмотря на малочисленность 
(день был будний, рабочий), крестный 
ход имел важное духовное значение как 
для поселка в целом, так и для каждого 
участника: люди прошли в едином ду-
ховном порыве, с молитвами о благо-
получном разрешении как личных, так 
и общих для качугцев вопросов. Один 
из таких - строительство нового храма 
и благополучное мирное разрешение 
вопроса с установлением народного Ме-
мориала, посвященного Победе в Вели-
кой Отечественной войне.

На историческом месте был отслу-
жен молебен святителю Иннокентию 

Московскому. Кроме нашего протоие-
рея Дмитрия, присутствовал иеромо-
нах Спасо-Преображенского храма из 
Бурятии – отец Лука.

Подходили люди с вопросами. После 
долгих лет безбожия некоторым трудно 
понять духовный смысл подобных ме-
роприятий. Крестный ход — это торже-
ственное шествие, возглавляемое духо-
венством, верующими и прихожанами 
с крестами, иконами, хоругвями и дру-
гими атрибутами вокруг храма или по 
намеченному маршруту. Совершается 
он обычно в праздничные дни, в честь 
какого-либо святого, иконы или друго-
го события, а также особой нужды - для 
усиления молитв наших перед Богом, 
это форма общенародной молитвы. Это 
действо пришло к нам от Голгофы, куда 
Господь наш нес на себе свой крест. И 
сегодня мы идем, неся в сердцах Госпо-
да. 

Наш крестный ход – это прославле-
ние нашего земляка, святителя Инно-
кентия Московского, который славился 
удивительным миролюбием и мудро-
стью; это маленький кирпичик в деле 

прекращения споров и мудрого разреше-
ния вопроса об увековечивании памяти о 
прошлом. 

Г.И.Филатова

На  иллюстрации:  
В Великую Суббо-

ту перед Пасхой о. Ин-
нокентий причащается 
святых Христовых 
тайн и спокойно отхо-
дит ко Господу, 1879

С середины 
1878 г. митро-
полит Инно-
кентий почти 
н е п р е р ы в н о 

болел. На Страстной неделе, почувствовав 
приближение кончины, он попросил себя 
пособоровать. 31 марта 1879 года в 2 часа 
ночи его не стало…

В 1974 г. Святейший Синод Православ-
ной Церкви в Америке обратился в Мо-
скву с просьбой изучить вопрос о канони-
зации митрополита Иннокентия. Три года 
ушло на изучение бережно собранных в 
США и на родине святителя свидетельств 
о его жизни и равноапостольных трудах. А 
23 сентября (6 октября по новому стилю) 

1977 года Священный Синод Русской Право-
славной церкви, воздав славу и хвалу Господу, 
определил: приснопамятного митрополита 
Иннокентия, святителя Московского и апо-
стола Америки и Сибири, причислить к лику 
святых.

  6 октября 1977 года решением Священно-
го Синода святитель Иннокентий (Вениами-
нов) причислен к лику святых Русской пра-
вославной церкви при активном содействии 
иерархов Православной церкви в Америке.

    В честь святителя назван самый высокий 
вулкан полуострова Аляски. В Благовещенске 
ему установлен памятник. Теплоход «Сибир-
ский» Ленского объединённого речного па-
роходства переименован и носит имя «Святи-
тель Иннокентий».

  В селе Анга Качугского района Иркут-
ской области сохранился бревенчатый дом, 
в котором жил в детские годы святитель Ин-
нокентий, сейчас в доме располагается музей 
святителя Иннокентия. 8 сентября 2017 года 
в Анге открыт культурно-просветительский 
комплекс, освящена Свято-Иннокентьевская 
церковь.

Материал подготовлен Качугской 
межпоселенческой

центральной библиотекой
Использованы иллюстрации сайта «По мысли в 

день» (http://pomyslivden.blogspot.ru/2015/04/
blog-post_15.html)
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МАМИНА МОЛИТВАКаждый год в ноябре мы отмечаем День 
Матери, и меня не оставляет желание расска-
зать о нашей семье, о наших с мужем мамах.

Моя свекровь, Клавдия Михайловна Кон-
дратова  , была замечательной труженицей, ру-
кодельницей: вязала шапочки, косочки, ткала, 
вышивала рушники, которые сохранились у 
многих жителей села Апхульта Аларского рай-
она. Они с мужем, Михаилом Перфильевичем, 
участником Великой Отечественной войны, 
вырастили пять деток. 

Мой папа, Данил Максимович (см.фото), 
был плотником, строил дома. Моя мамуля, 
Лобанова Валентина Дмитриевна (на фото 
4-ая слева), трудилась на Качугской судовер-
фи, в столовой ОРСа, ее многие помнят как 
доброжелательного человека, трудяжку. Нам с 
мужем очень повезло с нашими мамулечками, 
они были верующими людьми и нас вырасти-
ли такими же. Я помню, как туго приходилось 
маме и бабушке Матрене Лукинишне в 60-е 
годы, когда продолжались гонения на цер-
ковь: приходили к нам в дом, заставляли маму 
и бабушку биться лбом о стол, убирать ико-
ны, унижали перед детьми, стыдили, грози-
лись забрать нас, шестерых деток, в детдом… 
Мы молимся за этих людей, пусть Господь им 
простит. Все дети выросли, получили образо-
вание, стали кто врачом, кто педагогом, кто 
экономистом… От веры никто не отказался, 
от родителей тоже.

Мы с супругом Александром Михайлови-
чем по благословению родителей прожили 
вместе 45 лет, у нас трое деток. Александр Ми-
хайлович 40 с лишним лет проработал на Ир-
кутской авиабазе, имеет правительственные 
награды за преумножение лесного хозяйства. 
Я 34 года проработала в ДОУ воспитателем. 
До сих пор получаю благодарности от воспи-
танников и их родителей. Сейчас оба на пен-

сии. Помогаем детям растить внучат. 
Их у нас восемь.

Давно нет с нами наших мамо-
чек, но они всегда с нами, в нашей 
памяти как пример стойкости, тру-
долюбия и веры. Моя подруга Вера 
Павловна Кулешова посвятила моей 
маме вот такие стихи:

Валентина
(С любовью о Господе)

Снежное поле, ни тропинок, 
ни дорог,
Ветер вьюжит, поземку метет.
Не видать ни деревца, ни жилья,
Будто вымерла вся земля.
В стареньком пальтишке, в
стареньком платке
Старенькая матушка бредет
 по стерне.
Ноженьки замерзли, 

тяжело идти,
Сумерки спустились, не сбиться 
бы с пути.
Жизнь была трудной, горя и 
не счесть.
Вырастила деточек – их у 
нее шесть.
Разлетелись деточки, 
покинули дом,
Стало так тихо и пусто кругом.
Встанет мама утром, затопит печь,
Опару поставит пирогов испечь.
Подойдет к окошку, выглянет
 в окно,
Пусто на улице, все снегом занесло.
«Где-то мои деточки, что-то 
не видать,
Дал бы Господь их перед смертью 
повидать.
А может, приехали да сбились 
с пути?

Сугробы-то какие: не проехать-не 
пройти».
Так думала мама, прогоняя сон,
Где-то раздавался колокольный звон.
«Господи, помилуй!» 
Слипаются глаза.
«Деточки милые», - шепчут уста.
Мама увидела деточек во сне,
Улыбка застыла на ее лице.
Мама уснула, мамы больше нет.
Шестеро пред Богом, каждый
 даст ответ.
«Заповедь пятую забыли вы Мою.
Как же вы хотите быть со Мной 
в раю?
Нету в вас смирения, нету и любви,
Без ропота не можете крест 
свой нести.
Время уходит, не вернете вспять,
Лени в вас много, любите спать.
Бесы вокруг пляшут, навевают сон.
Просыпайтесь! Слышите:
 «Бом-бом-бом!»
В церкви идет служба,
Звонят колокола,
Прочь гоните бесов,
В храм идти пора.
Молитесь, молитесь за себя и мать,
Будет милость Божия с вами 
пребывать.
Творите милосердие и добро,
Знаю, что вам трудно, нелегко.
Все преодолеете с молитвой
 на устах,
Радость обретете там, на Небесах.
Хоть и не справлялись с 
послушаньем вы,
Но маминой молитвой все вы 
спасены».                   Надежда Даниловна

 Кондратова

Василий Балтахинов

                    ***
Безмятежная осень.
Я жду с нетерпением снега.
Разноцветная жизнь
Облетает с деревьев, шурша:
То взлетит на ковчег,
То проносится мимо ковчега,
То худая невмочь,
То по-праздничному хороша.

Я бежал за тобой,
Да в делишках душа
 расплескалась
Я ловил твои листья:
Мне слышался смех золотой.
Была слякоть. Был дождь.
А теперь только небо осталось,
Да усталая поступь
По снегу к вершине седой.

                      ***

Снежинка летала.
Снежинка витала.
Снежинка о чём-то 
с улыбкой        
мечтала.
Снежинка упала.
Снежинка пропала.
Снежинка невидимой 
сущностью стала.

                                   2016 г (Качуг)

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ«БУДУЩЕЕ РОДИНЫ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ!»
С особым воодушевлением поют ребя-

та эти строки гимна областного конкурса 
«Лучший ученик года», участницей которо-
го стала десятиклассница Качугской шко-
лы №1 Юлия Осипова. Сегодня она делится 
своими впечатлениями.

  Совершенно неожиданно для себя я ре-
шила принять участие в муниципальном 
этапе конкурса «Лучший ученик года – 2017». 
Представители 9 школ Качугского района 
собрались 29 сентября в Доме детского твор-
чества. Мастер-классы и визитные карточки 
всех участников были очень интересными, 
оригинальными. Поэтому, когда меня на-
звали победителем районного конкурса, я 
удивилась: каждый из нас был достоин этого 
звания.

Дальше мне предложили поехать на об-
ластной этап «Лучшего ученика года – 2017». 
Я уже знала, что конкурс будет проходить в 
знакомом мне по краеведческим конферен-
циям ООЦ «Галактика», и сразу согласилась. 
Этот праздник жизни под названием ЛУГ 
(Лучший ученик года) длился 16-20 октября! 
В первый же день мы написали эссе на тему 
«Россия, устремленная в будущее». Несмотря 
на то что конкурс начался уже в день наше-
го приезда, среди нас уже царила душевная 
атмосфера. Кураторы провели с нами комму-
никативный тренинг. Вечером все уже знали 
друг друга по именам. Затем нас разделили 
на команды: на следующий день был конкурс 
«Самопрезентация» и за вечер мы должны 
были придумать, как представим себя.

Второй день был не менее интересным. 
Вместе с нами в лагерь приехали участники 
конкурсов прошлых лет, которых ласково 

называют «птеродактилями». 
Прошло открытие конкурса, в 
конце звучал гимн «Лучшего 
ученика года», который стал на-
шей любимой песней. Потом был 
конкурс «Самопрезентация», где 
мы представляли свои команды. 
А вечером прошёл этап «Эруди-
ция». Меня просто потрясло раз-
нообразие вопросов. Я узнала 
много нового и интересного. Вот  
например, вы знали, что высота 
Останкинской телебашни 540 
метров?

Третий день конкурса был для 
всех нас довольно серьёзным: ве-
чером, после испытания «Соци-
альное партнерство», должны 
были определиться 12 финали-
стов. Как отмечали участники 

конкурсов прошлых лет, «Социаль-
ное партнёрство» - самое сложное, но 
очень интересное испытание. После 
конкурса объявили финалистов… Все 
мы совершенно искренне радовались 
за ребят, которых ещё 3 дня назад  не 
знали. Такую атмосферу дружбы соз-
дают члены жюри, поддерживающие 
и подбадривающие нас всеми спосо-
бами, кураторы, которые стали на-
шими друзьями, и все организаторы 
конкурса. Даже само расположение 
«Галактики» способствовало нашему 
сближению: оздоровительный центр 
находится далеко от города и здесь 
почти нет мобильной связи и Интер-
нета.

20 октября состоялось закрытие 
конкурса. Нам вручили памятные по-
дарки, дипломы, объявили победителя 
(им стал ученик 11-го класса школы 
№75 Тигран Зайцев), а затем мы вновь 
пели наш гимн. В этот момент мы были 
переполнены не только радостью, но и 
грустью: за 5 дней мы стали друг дру-
гу родными людьми, не хотелось рас-
ставаться. Мы еще долго обнимались, 
фотографировались, прощались… 
Я не попала в финалисты, но это не 
огорчало, ведь нам были подарены 
незабываемые впечатления! Благода-
рю за помощь мэра Качугского района 
Т.С.Кириллову, заведующую РОНО 
Н.Б.Окуневу и заместителя заведую-
щего РОНО  С.А.Зайкову.

Юлия Осипова, 10 класс, СОШ №1

                                      Уважаемый НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СЕСИН!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем  быть здоро-

вым, энергичным, никогда не огорчаться и не унывать. 
Пусть Вас окружают добрые друзья. Хорошего 
настроения, радости, успехов и благополучия.                                                                                                                                    
                  Семья Лопушанских п.Качуг
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 «УЧАСТКОВЫЙ» - ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»ЛИЦА КАЧУГА

От автора: Меня зовут Марк Жуков. Учусь на 3 курсе ВСИ 
МВД в г.Иркутске. На выбор будущей профессии повлияли, 
прежде всего, самые близкие люди – мои родители, Андрей Пе-
трович и Елена Яковлевна Жуковы. В преддверии профессио-
нального праздника мне хотелось бы поздравить родителей 
и весь состав отдела МВД России «Качугский» с праздником, 
а также  рассказать об одном из тех людей, чья личность, 
отношение к делу всегда вызывали уважение.

Майор милиции в отставке Вечеренко Анатолий Петрович 
– милицейский долгожитель, «участковый Анискин» - так на-
зывали его односельчане, проработал в российской милиции 
38 лет, из них 34 года в должности участкового уполномочен-
ного милиции, причём всё это время обслуживал территорию 
Ангинского, Бутаковского Бирюльского и Большетарельского 
сельских поселений. 

     Работая в милиции, прошёл три должности: шофер-мили-
ционер, участковый инспектор, старший инспектор дежурного   
отдела внутренних дел Качугского райисполкома Иркутской 
области.    Водителем прослужил недолго, так как нужны были 
участковые, а именно в родном селе, где он родился и вырос, 
где жили его родители. Мама всегда являлась для него строгим 
мерилом его поступков, прямолинейная и открытая, всегда го-
ворит ему правду по поводу его действий.  С 17 октября 1972 
года Анатолий Петрович назначен на должность участкового 
инспектора милиции отдела внутренних дел Качугского райис-
полкома Иркутской области.   29 декабря 1972 года ему присво-
или первое офицерское звание - младший лейтенант милиции. 
В данной должности Анатолий Петрович прослужил до  16 сен-
тября 1985 года. Чего только не насмотрелся за этот немалый 
период в службе Анатолий Петрович! Это и кражи, и убийства, 
и домашние скандалы, уличные хулиганства.   Интересная и 
азартная служба у участкового уполномоченного милиции, всех 
в селе жителей знаешь и чувствуешь, кто и что мог сотворить. 
Поэтому и знал Анатолий Петрович, к кому нужно идти в пер-
вую очередь, чтобы раскрыть то или иное преступление. Участ-
ковый инспектор на селе не только представитель власти, но и 
помощник, добрый советчик для граждан. С него спрос особый, 
потому что никто лучше участкового не владеет обстановкой на 
местах. Каждый день его расписан по минутам, и только от него 
зависит, каков будет контакт с людьми.

      Если спросить, от какого слова происходит наименова-
ние должности «участковый», наверняка все скажут – от слова 
«участок». А вот о хорошем участковом говорят – от слова «уча-
стие». Истина, с которой может не согласиться ум, но в которую 
веришь сердцем.   

9 сентября 1985 года Анатолий Петрович был назначен на 
должность дежурного отдела внутренних дел Качугского райис-
полкома Иркутской области, а затем, с 12 февраля 1987г.,  на-
значен на должность старшего инспектора дежурного   отдела 

внутренних дел Качугского райисполко-
ма Иркутской области, где прослужил 
до 22 марта 1990 года и  вновь вернулся 
на должность, которая ему больше всего 
нравилась и подходила к его характеру - 
участкового инспектора милиции  ОВД. 
Односельчане его звали «наш Анискин», 
в честь известного киногероя. Колле-
ги знали, что никто, кроме участкового 
Вечеренко А.П., не владеет так прекрас-
но оперативной обстановкой на своём 

участке. Как говорит Анатолий Петро-
вич, «все преступники на моём участке 
выросли на моих глазах, я знал их бабу-
шек, дедушек, родителей, а теперь и их 
самих». Поэтому вовремя мог пресечь 
несовершеннолетнего, который встал 
на неправильный жизненный путь. У 
него не было служебной собаки, как 
сейчас показывают в фильмах, не было 
каких-либо специальных средств для 
раскрытия преступлений по следам, 
как это показывают в телесериалах, он 
всегда полагался на свою интуицию и 
знания населения.  По следам от обу-
ви определял, откуда пришли и куда 
ушли воришки. Знал размеры обуви 
своих закоренелых преступников. По 
поведению человека и его характеру 
мог определить врут ему или нет его 

односельчане, по огромному опыту мог найти спрятан-
ную украденную вещь. Постепенно преступления кажутся 
на одно лицо. Самое главное при такой работе – не стать 
равнодушным к несчастьям людей, которые обращаются к 
тебе и ждут твоей помощи. Анатолий Петрович никогда не 
бывает равнодушным.

      Приказом УВД Иркутской области   4 июля  1991 
года  Анатолий Петрович  назначен  на должность старше-
го участкового инспектора милиции  отдела внутренних 
дел Качугского райисполкома  Иркутской области, затем 
старшим участковым уполномоченным  милиции ОВД по 
Качугскому району.  24 февраля 1994 года приказом ГУВД 
Вечеренко Анатолию Петровичу присвоено очередное зва-
ние  -  майор милиции.  

      Из аттестации на майора милиции Вечеренко А.П. 
старшего участкового  инспектора милиции Качугского 
РОВД :  «…За 10 месяцев 1994 года на его обслуживаемом 
участке совершено 46 преступлений из них 21 преступле-
ние Вечеренко А.П. раскрыл личным сыском,  в раскрытии 
остальных преступлений  принимал  участие в следствен-
но-оперативной группе, то есть раскрыты совместно с дру-
гими сотрудниками милиции. Раскрываемость на участке 
составляет  - 95,6%... Ведёт активную работу в профилак-
тике преступлений среди несовершеннолетних. Физически 
развит, в строевом отношении подтянут, среди населения 
на участке пользуется авторитетом … майор милиции Ве-
черенко А.П. соответствует должности старшего участко-
вого инспектора милиции…» Не раз был участником  и 
победителем конкурсов «Лучший участковый инспектор 
милиции».  

Анатолий Петрович награжден медалью «За безупреч-
ную службу» третьей степени (1980 г.), медалью «За без-
упречную службу» второй степени (1987г.), медалью «За 
безупречную службу» первой степени (1990).  В этом же 
году -  нагрудным знаком «За отличную службу в МВД». 
В 2002 году Анатолий Петрович награжден медалью МВД 
России «200 лет МВД России».   В 2004 г. Вечеренко Анато-
лий Петрович награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени.

     Анатолий Петрович - единственный в Качугском 
районе имеет такой  долгий срок службы. Он не делал ка-
рьеру, а добросовестно   служил своему  народу и Отече-
ству, соблюдая законы Российской Федерации. Занимался 
делом, которое ему больше всего нравилось. В настоящее 
время майор в отставке - на заслуженном отдыхе, помогает 
односельчанам уже в качестве депутата районной Думы.

Марк Жуков, 
курсант Восточно-Сибирского института МВД

                                                             ВСТРЕЧАЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

От высшей гармонии совершенно
 отказываюсь. 

Не стоит она слезинки 
хотя бы одного 

только… замученного ребенка…
Иван Карамазов.

 Из романа Ф.М.Достоевского 
«Братья Карамазовы»

От редакции: В. В. Козлов, поэт, член 
Союза писателей России, многолетний 
главный редактор журнала «Сибирь» 
(до 2012г.), не раз присылал материалы 
для нашей газеты. Сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию рассказ, записан-
ный Василием Васильевичем от Валерия 
Алексеевича Попова (мэра Качугского 
района в середине девяностых, ныне - 
генерального директора ОАО «Иркут-
скоблагротехснаб»), добавив с разреше-
ния автора эпиграф.

В девяностые годы я возглавлял Ка-
чугский район. В приёмной каждый день 
народу было, как у мавзолея, каждый со 
своими бедами. С утра до вечера. Как-то 
уже к вечеру в кабинет вошла женщина, 
в зелёном пальто, такой же шляпке. Было 
видно, что она не из местных. Предложил 
ей присесть.

- Я вижу, что у вас много просителей 
каждый день. Знаете, мне ничего не надо, 
мне просто хотелось поговорить. Я роди-
лась в Качуге, вначале умер отец, потом 
мать, я совсем маленькой девочкой пе-
реселилась к бабушке с дедушкой, ушла 
к ним пешком в Кистенёво. У деда была 

мельница на протоке, он был крепким, 
работящим, держали коров, лошадей, 
сеяли рожь, пшеницу.

В тридцатые годы, когда мне было, 
наверно, лет  десять, к нам пришли ка-
кие-то вооруженные люди, описали всё 
имущество, забрали со двора жнейку, 
ещё какие-то механизмы, вынесли из 
дома шкафы, кровати, сундук, словом, 
всё, остались одни табуретки, стол да 
скамейка. Деда посадили на телегу, сза-
ди. Сидит он, свесив ноги с телеги, мимо 
нас глядит, я запомнила его лицо: ока-
меневшее, бледное, молча смотрит в 
землю, по щекам текут слёзы. Обратно 
он не вернулся.

Когда уполномоченные уехали, стали 
приходить соседи, кистенёвцы, молча 
заходили, брали из того, что осталось, 
утварь домашнюю, топоры, лопаты, 
серп, косу, вещи какие-то. Был в Ки-
стенёво человек, ходил, дёргаясь, кри-
вой на левый бок, лицо перекошенное. 
Смотрит на меня, а на мне кофта была 
шерстяная, бабушка сама пряла шерсть, 
сама вязала. Подошёл, потрогал возле 
плеча, снимай, говорит. Я плачу, сняла, 
отдала ему. Он ушёл. Потом еще прихо-
дили соседи разные.

Бабушка сидела за столом, как ка-
менная. Я ночью на лавку ложилась, на 
голую. На третий день бабушка умерла. 

В Шишкиной тётка у меня жила, 
у неё своих детишек было шестеро. У 
меня больше никого не было на земле, я 

к ней пошла пешком вдоль речки. Так и 
жила у неё в няньках, детишки все были 
маленькие.

В сороковые годы на Куленге ком-
сомольская артель возникла, там плели 
верёвки для карбазов, я ушла туда. Все 
были молодые, весело проводили вре-
мя, работали с удовольствием. Потом я 
ушла в Качуг. В Бирюльке рубили карба-
за, сплавляли их вниз по Лене, а в Качуге 
собирали на судоверфи. Познакомилась 
там с парнем, и мы поженились. Работа-
ли мы хорошо, нас часто поощряли: то 
платье, то пальто, то отрез сукна пода-
рят. Вначале мы на сборке карбазов тру-
дились, вскоре он стал работать лоцма-
ном, сплавлял карбаза в Якутск, а потом 
я вместе с ним туда плавала. Обратно 
пешком возвращались. За сезон два раза 
получалось карбаза сплавить.

Жили мы с ним хорошо, но хотелось 
какой-то другой жизни, постоянной. И 
вот однажды сели мы с ним на пароход, 
который заходил из моря Лаптевых в 
Якутск, и оказались на острове Сахали-
не.

Жизнь там прошла, дети народи-
лись, внуки. 

Однажды толкнуло в родные места, 
в Кистенёво, не помню уже, в каком 
это году было. Доехала до своротки на 
автобусе, а там по тропинке лесочком 
иду, а навстречу мне тот юрод, который 
кофту у меня забрал, идет. Гнёт его и 
корёжит из стороны в сторону в тряпье 

разодранном, лицо нечистое, в струпьях 
каких-то, меня как током злоба проши-
ла: убью гада. Стала по сторонам искать 
палку, нашла подходящую, он прибли-
зился, на меня посмотрел, не узнал, ко-
нечно, но я не смогла ударить, человек 
всё же, не скотина.

Походила по деревне, дом нашла, за-
пущенный какой-то, там не то клуб был, 
не то сельсовет. Посидела на бережку, 
поплакала, деда с бабкой вспомнила. 

Вот снова приехала в Качуг. Иду 
мимо администрации, зашла, зачем, не 
знаю, мне ничего не надо, я знаю, что 
сейчас раскулаченным компенсации 
выплачивают за дома, но мне ничего не 
надо. Мы с мужем живём в достатке. Вы 
уж не обессудьте, что вам всё это гово-
рю, видимо, надо было кому-то сказать, 
родных у меня здесь никого нет.

В.А.Попов

Иркутский мемориал на месте массовых за-
хоронений жертв политических репрессий под 
с.Пивовариха Иркутской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении графика приема граж-
дан депутатами Думы Качугского городского 
поселения

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2017г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 30, 36 Устава 
Качугского муниципального образования, 
городское поселение, ст. 20 Регламента Думы 
Качугского городского поселения, Дума Качуг-
ского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема граждан де-

путатами Думы Качугского городского поселе-
ния с 18.10.2017г. по 2022г. (Приложение №1).

2. Информацию о графике приема граж-
дан опубликовать в газетах «Ленская правда», 
«Вести Качуга» и на сайте администрации Ка-
чугское муниципальное образование, город-
ское поселение.

3.  Информацию о графике приема граж-
дан в газете «Ленская правда» опубликовать за 
счет внебюджетных средств.

3. Контроль возложить на председателя 
Думы Качугского городского поселения Н.Д. 
Вышегородцеву 

Глава Качугского муниципального 
образования, 

городское поселение 
Е.И. Зуев

18.10.2017г. №14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ 

О внесении дополнения в решение 
Думы Качугского городского поселения от 
22.09.2017г.№ 8 «О распределении террито-
рии поселка за депутатами Думы Качугско-
го городского поселения»

    Руководствуясь ст.36 Устава Ка-
чугского муниципального образования, 
городское поселение для осуществления 
депутатских полномочий в интересах на-
селения Качугского муниципального обра-
зования, городское поселение, Дума Качуг-
ского городского поселения 

РЕШИЛА:

           1.Внести в приложение 1 решения 
Думы Качугского городского поселения от 
22.09.2017г.№8 «О распределении терри-
тории поселка за депутатами Думы Качуг-
ского городского поселения» дополнение в 
пункт 8. После слов «Энтузиастов, Ясная»  
включить слово «Российская»

2. Контроль возложить на председате-
ля Думы Качугского городского поселения 
Н.Д. Вышегородцеву 

Глава Качугского муниципального 
образования, 

городское поселение 
Е.И. Зуев

Приложение №1 К решению Думы Качугского 
Городского поселения

От 18.10.2017г.№11

График приема граждан депутатами 
Думы Качугского 

городского поселения 
1. Бородина Нина Спиридоновна Тре-

тий вторник месяца с 14.00-17.00ч. в здании 
администрации городского поселения, каб. №5

2. Вышегородцева Наталия Дмитриевна 
Первый понедельник месяца с8.00-12.00ч. в 
здании администрации городского поселения, 
каб. №5

3. Каптигулова Марина Георгиевна Вто-
рая среда месяца с 8.00-12.00ч. в здании адми-
нистрации городского поселения, каб. №5

4. Козлов Виктор Степанович Третий 
вторник месяца с 13.00-17.00ч. в здании адми-
нистрации городского поселения, каб. №5

5. Кокорин Юрий Александрович Вто-
рая среда месяца с 14.00-17.00ч.в здании адми-
нистрации городского поселения, каб. №5

6. Литвинов Григорий Викторович Вто-
рой вторник месяца с 8.00-12.00ч. в Качугской 
СОШ№1, каб. директора школы

7. Нечаев Александр Владимирович Вто-
рая пятница месяца с 13.00-16.30ч. в помеще-
нии РОСТЕЛЕКОМ, каб. начальника

8. Пермяков Андрей Николаевич Первая 
пятница месяца с 13.00-17.00ч.в здании ОГУ-
ЭП «Облкомунэнэрго» каб. начальника

9. Тюрюмин Александр Сергеевич Вто-
рой четверг месяца с 8.00-12.00ч. в здании ад-
министрации городского поселения, каб. №5

10. Федосеев Александр Николаевич Пер-
вый четверг месяца с 8.00-12.00ч.ОГБУЗ Качуг-
ская районная больница, в каб. главного врача

      ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предварительном согласовании и
 предоставлении земельного участка

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация Качугского городского посе-
ления Качугского района Иркутской области из-
вещает о возможном предоставлении земельных 
участков под объекты индивидуальной жилой за-
стройки из земель населенных пунктов, имеющих 
следующие характеристики: 

1. местоположение: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Чкалова д.14,  площадь: 
1528 кв.м;

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по аренде данного земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне подаются лично, либо направляются по почте 
в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 37. Датой 
окончания приема заявлений является 30-й день с 
момента публикации. Если день является выход-
ным, то прием заканчивается в следующий за вы-
ходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории осуществляется в администра-
ции Качугского городского поселения ежедневно, 
с понедельника по четверг, по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, д.37, с 8 до 17 часов. Справки по 
тел. 8 (39540) 31-5-64

          ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предварительном согласовании и
 предоставлении земельного участка

В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ администрация Качугского городского 
поселения Качугского района Иркутской обла-
сти извещает о возможном предоставлении зе-
мельных участков под объекты индивидуальной 
жилой застройки из земель населенных пунктов, 
имеющих следующие характеристики: 

1. местоположение: Иркутская область, Ка-
чугский район, р.п. Качуг, ул. Кедровая д.1,  пло-
щадь: 2000 кв.м;

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по аренде данного земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне подаются лично, либо направляются по почте 
в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 37. Да-
той 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 кадастро-
вом плане территории осуществляется в адми-
нистрации Качугского городского поселения 
ежедневно, с понедельника по четверг, по адресу: 
666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, д.37, с 8 до 17 часов. 
Справки по тел. 8 (39540) 31-5-64

              ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предварительном согласовании и предоставле-

нии земельного участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 

РФ администрация Качугского городского поселения 
Качугского района Иркутской области извещает о 
возможном предоставлении земельных участков под 
объекты индивидуальной жилой застройки из земель 
населенных пунктов, имеющих следующие характери-
стики: 

1. местоположение: Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Пуляевского д.5,  площадь: 2046 
кв.м;

2. местоположение: Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Берёзовая д.5,  площадь: 2059 кв.м;

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
аренде данного земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по-
даются лично, либо направляются по почте в течение 30 
дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, д. 37. Датой окончания приема заяв-
лений является 30-й день с момента публикации. Если 
день является выходным, то прием заканчивается в сле-
дующий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории осуществляется в администрации Качугского 
городского поселения ежедневно, с понедельника по 
четверг, по адресу: 666203, Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.37, с 8 до 
17 часов. Справки по тел. 8 (39540) 31-5-64

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ п.КАЧУГ Е.И.ЗУЕВВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Евгений Иннокентьевич читателям, хотелось бы узнать, что в поселке сде-
лано с начала лета. 

- В этом году по программе «Народные инициативы» была асфальтирована ули-
ца Космическая -  от пересечения с улицей Юбилейная до Северной. По улице сде-
ланы канавы и уложены три трубы для сброса паводковых и ливневых вод. Про-
изведено выравнивание профиля дорожного полотна пор улицам Профсоюзная, 
Маяковского, Ленина, Иркутская и другим. 

Заменены лампы ДРЛ на светодиодные по ул. Победы, Первомайская, Пушкина 
и некоторым другим. Восстановлено освещение улиц Юбилейная, Каландарашви-
ли, Ленина, Степная, Ленская, Северная. Ликвидирован брошенный склад реаген-
тов СББЖ по ул. Комсомольская. Прочищены трубы для сброса паводковых вод 
по ул. Первомайская, Пушкина, Рабочая, Аэрофлотская и др. Произведен ямочный 
ремонт по ул. Каландарашвили, пер. Больничный и др. Отсыпается ул. Ягодная с 
выходом на ул.Кедровая и Зеленая. Установлены два остановочных павильона на 
ул. Подгорная на остановках «Совхоз» и «Олимпийская». Проведены торги и вы-
полнены работы по обновлению минерализованной полосы вокруг Качуга (12 км.) 
Проведены торги по ограждению зелёных зон в п.Качуг по ул. Юбилейная.

– И все-таки, почему на многих улицах поселка темно в вечернее время? Так-
же родители школьников интересуются, почему до сих пор не освещена оста-
новка «Школа №2» для учащихся СОШ №1, заканчивающих учебу в восьмом 
часу вечера?

- Освещение улиц в п. Качуг проводится планово. Сейчас запускаются торги на 
освещение улиц Иркутская, Еловая, Снежная, Жемчужная. Спросите, почему так 
поздно? Всё зависит от наполнения бюджета. Сейчас появились средства на эти 
цели.

Что касается освещения как территорий школ, так и спортивных организаций, 
я не могу при всем желании этого сделать, так как территории этих учреждений от-

носятся к отделу образования, а дорога по улице Пуляевского является собственно-
стью Дирекции автомобильных дорог Иркутской области. Пользуясь случаем, скажу, 
что в первой половине октября в районной администрации было проведено совеща-
ние по безопасности дорожного движения, где достигнуто соглашение о частичном 
освещении данной улицы с помощью фонарей, установленных возле торговых точек 
и учреждений их хозяевами и руководителями. Наша администрация установила 
светодиодный прожектор для освещения подвесного моста. Во время отправки де-
тей с ними постоянно находится дежурный администратор от школы, контролирует 
ситуацию полицейская машина. Так что, думаю, родителям нет причин беспокоить-
ся. 

- Что с домами на ул.Маяковского, которые Вы обещали разобрать за лето?
Дома разбираются. На помощь А. Мальцеву, по моей просьбе, приходили пред-

приниматели А.Т.Торгун и А.Е. Садков. Очень хотелось, чтобы в те дни посильную 
помощь нашим волонтерам оказали местные жители, я лично обращался к ним с 
просьбой об этом, но ни один не пожелал принять участие. Жаль, что нет желания 
участвовать в благоустройстве своей улицы, дело пошло бы куда быстрее. Таким об-
разом, вынужден признать, что данный вопрос до конца не решен. В начале текущей 
недели А. Мальцев пообещал, что всё-таки выполнит взятые на себя обязательства. 

      -  Чем еще не удовлетворены? Что не удалось сделать? 
Одна из «больных» тем – подвесной мост. Еще в июле прошли торги по ремон-

ту настила. К нашему великому сожалению, работы до сих пор не выполнены. Под-
рядчик (он не местный) не отказывается от контракта, обещает его выполнить, но, 
ссылаясь на «непредвиденные финансовые проблемы», затягивает выполнение ра-
бот. За каждый день просрочки исполнения контракта ему начисляются пени. Если 
в ближайшие дни компания не преступит к работам, контракт будет расторгнут, а 
подрядчик будет внесён в Реестр недобросовестных поставщиков. К сожалению, в 
этом случае придётся снова запускать процедуру торгов. 

 Вопросы задавала Лариса Кустова

 
Уважаемые сотрудники 

полиции и ветераны 
МВД!

Поздравляем Вас с    про-
фессиональным праздни-
ком!  От всего сердца хочет-
ся вам пожелать здоровья, 
удачи, благополучия, тер-
пения, энергии, пусть  дома 
всегда вас ждут и любят. 
Всего вам самого доброго!               

        
       Совет ветеранов МВД 

России «Качугский»

18.10.2017г. № 12
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН 

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Руководствуясь п. 19 ст. 14Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
нияв Российской Федерации» и Методическими 
рекомендациями по разработке норм и правил 
по благоустройству территории муниципаль-
ных образований, утверждённых приказом ми-
нистерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 г. № 691/пр., на основаниист. 6 Устава 
Качугского муниципального образования, го-
родское поселение, Дума Качугского городско-
гопоселения 

                                    
                              РЕШИЛА:
1. Актуализировать правила благоустрой-

ства на территории Качугского муниципального 
образования, городское поселение (Приложе-
ние1 к решению Думы Качугского муниципаль-
ного образования, городское поселение).

2. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Вести Качу-
га» и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – kachug-gorod.ru.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на Н.А. Горбунова- заместителя Главы 
Качугского муниципального образования, го-
родское поселение.

Глава Качугского муниципального 
образования, 

городское поселение
Е.И. Зуев

18.10.2017г. № 10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положений о по-
стоянных комиссиях Думы Качугского 
городского поселения

В соответствии с Федеральным За-
коном от 06.10.2017г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. ст. 33, 34, 36 Устава Качуг-
ского муниципального образования, 
городское поселение, ст. ст. 11, 12 Ре-
гламента Думы Качугского городского 
поселения, Дума Качугского городско-
го поселения 

                РЕШИЛА:
Утвердить положения о постоян-

ных комиссиях Думы Качугского го-
родского поселения:

- комиссии по мандатам, регламен-
ту и депутатской этике (Приложение 
№1);

- комиссии по финансам, бюджету 
и экономической политике (Приложе-
ние №2);

- комиссии по социальной полити-
ке, благоустройству и жилищно-ком-
мунальному комплексу (Приложение 
№3).

Глава Качугского 
муниципального образования, 
городское поселение Е.И. Зуев
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         ГЛАВНОЕ  - ПОСТАВИТЬ ДЕТЕЙ НА НОГИ
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Мы вновь приветствуем на-
ших читателей на страницах 
газеты «Вести Качуга» и хотим 
сообщить, что сегодня речь 
пойдет еще об одной стойкой 
молодой женщине, жительнице 
Качуга -  Ульяне Владимировне 
Федоровой. 

Ульяна Владимировна родилась 
в 1990 году в нашем поселке.  В 2003 
году девочка со своими сестрами 
осталась без попечения родителей: 
мама умерла, отец совместно с семь-
ей не проживал. Дальнейшим воспи-
танием детей занялась родственни-
ца, проживающая в п. Качуг.  Однако 
в 17 лет девочка вновь осталась без 
опеки, ей пришлось переехать в г. 
Зима в семью родной сестры матери. 

Достигнув совершеннолетия, 
Ульяна вернулась на родную землю, 
в п. Качуг, и в 2009 году поступила 
в колледж г. Иркутска, чтобы выу-
читься на эколога, но не окончила 

его, так как в 2010 году родила первен-
ца, дочь Киру. После рождения ребенка 
Ульяне по государственной программе 
предоставления жилья для детей-сирот 
была выделена квартира на левобереж-
ной стороне Качуга, куда она и перееха-
ла вместе со своей дочерью. В 2011 году 
Ульяна Владимировна вышла замуж, по-
ступила в ПУ-62 п. Качуг, по окончании 
которого получила специальность «про-
давец-контролер-кассир». В 2013 году в 
семье Фёдоровых родился второй ребё-
нок - сын Роман.

В настоящее время Ульяна Владимировна работа-
ет продавцом в одном из магазинов п. Качуг, воспи-
тывает своих детей и двух сестер, также оставшихся 
без опеки родственников.

 На мой вопрос: «Что для тебя главное в жиз-
ни?» Ульяна, не задумываясь, ответила: «Главное - это 
семья!» Услышав традиционный вопрос о трудностях 
вступления во взрослую жизнь (что мы называем 
«социализацией в обществе») Ульяна сказала: «Осо-
бых трудностей я не испытывала: училась, вышла за-
муж, родила детей. Государство оказывало социаль-
ную поддержку.  Глобальных планов на будущее я не 
строю: необходимо вырастить детей, дать им образо-
вание, поставить на ноги, а дальше посмотрим».

 Мы благодарим Ульяну Владимировну за бе-
седу, желаем ей терпения и успехов в жизни, а с чита-
телями прощаемся до следующего выпуска. Читайте 
нашу традиционную рубрику и, несмотря на все пре-
вратности жизни, будьте добрее и терпимее к своим 
ближним.

     Т.А Мишурова, главный специалист-эксперт 
по Качугскому району 

Межрайонного управления министерства 
социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  

ДОРОГАЯ НАША ВАЛЕНТИНА 
КОНСТАНТИНОВНА ИВАНОВА!

От всей души вся твоя большая семья 
поздравляет тебя с Днем Рождения! Жела-
ем, чтобы жизнь твоя была полна любви, а 
сердце и душа оставались с Богом! Желаем 
тебе здоровья и правнуков!

Все твои родные
От всей души поздравляем 

Татьяну Николаевну Нечаеву 
с юбилейным днём рождения!
Пожелать приятно в день рождения
Самых теплых, светлых, нежных 

чувств!
Придаёт пусть каждое мгновение
Жизни бесподобный, яркий вкус!
Пусть мечты заветные сбываются.
Ждёт гостей всегда уютный дом,
И любовью сердце наполняется

С каждым новым и прекрасным 
днём!

             С наилучшими пожеланиями  
семья В.П. и Л.С. Нечаевых п. Качуг

Дорогие наши Любовь 
Иннокентьевна и Георгий 

Дмитриевич Щаповы! 
Рубиновая свадьба!

Вы вместе сорок лет!
Машина есть, усадьба,
И дом, что лучше нет!
Но все богатства мира

Не стоят ничего
В сравненье со счастливой
Семьёй, где есть любовь!

Вы именно такую
Семью создать смогли,
Средь ласк и поцелуев

Года ваши текли.
И нас вы воспитали

Достойно - что сказать?..
Образованье дали,

Стремитесь помогать...
Спасибо вам, родные,
За этой жизни свет,

И просто скажем ныне:
«Любовь вам да Совет!»

С любовью ваши дети
Дмитрий, Иван, Татьяна

и их семьи.

Милые дамы! Кра-
сивые брови всегда 
привлекают внима-
ние и придают лицу 
индивидуальное вы-
ражение.  Цвет и фор-
му можно скоррек-
тировать так, чтобы 

Любимая моя
жена Галина  Яковлевна 

Лопушанская! 
Поздравляю тебя с днём 

рождения!  Желаю тебе быть 
сильной и нежной, счастли-
вой и весёлой, доброй и ис-
кренней, самой красивой и 
здоровой!          Муж Николай

Снег… Поздняя осень... Холодно… Шопинг!!! Новые поступле-
ния: носки, колготки, легинсы. Бренды, которые вам понравятся 
– «Конте», «Красная ветка», «Юста», «Гамма», «Игла» - плюш, 
шерсть, мохер. Будем рады вас видеть!

Адреса наших магазинов: Престиж1 - ул.Красноармейская, 
54а, Престиж2 -  ул.Каландарашвили, 156, Престиж3 – ул.Фрун-
зе, 2а, Престиж4 – ул.Еловая, 1.

подчеркнуть ваши 
достоинства. С окра-
шиванием хной и 
оформлением фор-
мы воском вы всегда 
будете необыкно-
венно хороши! Так 
же предлагаю услуги 
по маникюру ногтей 
(гель-лак, наращива-
ние, дизайн). 

ЗАПИСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

89041308114.

ПОСЕТИТЕ СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ПРЕСТИЖ»!
Реализуем молоко коровье(живое) и сливки-сметанку 

от производителя КФХ «Хмелев».  Поступление сегодня, 
продукция свежая (магазины №1 и №2-ост. Заводская). 
Поддержим местного фермера-земляка! 

Совет ветеранов МО МВД России «Качуг-
ский» поздравляет с днем рождения   

Бизимову Марину  Валерьевну, 
Огнева Александра Анатольевича,  
Кузнецова Николая Дмитриевича,   
Пангельскоо Олега Геннадьевича,  

Попова Василия Константиновича,  
Лабову Светлану  Ивановну, 

Щапова Руслана Вячеславовича  
Купченко Иннокентия Николаевича!

Желаем  счастья и здоровья, 
хотим, чтобы каждый день приносил 

приятные неожиданности! А еще 
желаем везения, везения во всём и 

всегда! И чтобы каждое начатое дело 
заканчивалось успешно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ тех, кто родился в ноябре!
        Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют коллег: с юбилеем специ-

алиста администрации городского поселения Елену Александровну Винокурову, с днем рождения Марину Алексеевну Большедвор-
скую и водителя Александра Сергеевича Толмачева!   Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, бла-
гополучия и домашнего уюта,  человеческого счастья!

      Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляет с днем 
рождения ветеранов труда и тружеников тыла Анастасию Ефимовну Винокурову, Евдокию Терентьевну Куз-
нецову, Надежду Михайлову Тюменцеву,  Александру Ивановну Колганову, Валентину Андреяновну Горбу-
нову! 

      Также поздравляем с днем рождения  Татьяну Гавриловну Дорофееву,    Наталью Михайловну Скорняко-
ву, Михаила Юрьевича Чуруксаева, Вячеслава Валерьевича Семенова, Андрея Григорьевича Калашникова, 
Татьяну Николаевну Нечаеву, Сергея Ханхараевича Шонькина, Григория Васильевича Главинского, Татьяну 
Иннокентьевну Горбунову, Марину Валерьевну Бизимову, Ингу Валерьевну Зуеву!

      Желаем всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть этот день будет полон самых радостных сюрпризов 
и долгожданных подарков! Счастья, любви и добра вашему дому!

    ***


