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ВЕСТИ КАЧУГА
12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ!

Дорогие земляки! 
Поздравляем всех с Днём космонавтики! 12 апреля 1961 года советский летчик Юрий 

Алексеевич Гагарин совершил первый полёт в космос на корабле «Восток». Этот полёт 
показал, что человеческий разум может проникнуть в тайны мироздания, вырваться из 
объятий Земли и вернуться назад. Этот полёт открыл новые горизонты для науки, неви-
данную красоту нашей голубой планеты и бесконечность космоса. За 56 лет запущено 
множество спутников, выведены на орбиту космические станции, в которых космонав-
ты могут жить годами, проводя различные научные исследования, но полуторачасовой 
полёт Ю.А.Гагарина, его подвиг не затмить уже никакими сенсациями! Пусть космонавты 
благополучного возвращаются на родную Землю; ученые, занимающиеся изучением кос-
моса, совершают великие открытия.  А всем нам пожелание - только мирного космоса и 
благоденствия на матушке Земле!          Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения

Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг

Знаете, каким он парнем был?
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым 

человеком в мировой истории, совершившим полёт 
в космическое пространство на корабле «Восток-1» 
с космодрома Байконур. После 108 минут полёта 
Гагарин успешно приземлился в Саратовской об-
ласти, неподалёку от города Энгельса. Это стало 
величайшим событием в истории мировой циви-
лизации! Гагарин стал легендой еще при жизни, с 
честью пройдя не только испытания неземными 
перегрузками, но и невиданной славой. Его именем 
называли детей, планеты и улицы, а он оставался 
таким же, каким его знали еще со студенческой ска-
мьи - простым и веселым парнем.

«Русские рассчитали космический корабль и его 
орбиту. Но как они смогли рассчитать человека? 
Как удалось добыть такого уникума, как Гагарин?»  
-  удивлялся в 1961 году один американский жур-
налист.

Отец Алексей Иванович, всю жизнь прорабо-
тавший плотником, увидев Юрия после полёта, 
первым делом сказал: «Ты смотри, главное - не за-
гордись». Он не загордился. И всегда помогал лю-
дям. «Каждую просьбу он считал обязательной и 
мучился, когда не удавалось что-то сделать», - вспо-
минала супруга Гагарина Валентина Ивановна. Од-
нажды ночью им в квартиру позвонил дежурный с 
КПП Звёздного городка: «Вас какой-то дедушка из 
Сибири спрашивает». Оказалось, 80-летний старик 
приехал через всю страну просить Гагарина найти 
могилу сына, погибшего во время Великой Отече-
ственной. Гагарин устроил дедушку на ночлег, дал 
денег на обратный билет. Год разыскивал могилу. И 
нашёл в Курской области.

«Юрий Алексеевич не боялся говорить то, что 
думал, - рассказала племянница и крёстная дочь 
космонавта Тамара Филатова (дочь сестры Гагари-
на Зои). - Ещё до письма Брежневу, выступая на 
пленуме ЦК ВЛКСМ, Гагарин предложил неслы-
ханную по тем временам вещь: восстановить в Мо-
скве Храм Христа Спасителя и Триумфальную арку. 
Сказал, что о каком воспитании патриотизма у мо-
лодёжи может идти речь, если был взорван храм, 
построенный на народные деньги в честь победы в 
Отечественной войне 1812 г».

...Прощаясь с женой перед последним трениро-
вочным полётом, Гагарин сказал: «Вернусь, погру-
жу тебя и дочек на катер, и махнём куда-нибудь в 
глушь… Посидим у костра, ухи поедим, спать бу-
дем в палатках, зарю встречать вместе с птицами...» 
После близкие уже никогда не видели Гагарина. Как 
напишет Валентина Ивановна о муже: «Он ушёл в 
своё небо».

По материалам еженедельника
 «Аргументы и Факты»

(№ 14, 2016)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА И РАЙОНА С 
ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

СПАСИБО МОЕЙ КОМАНДЕ!
21 апреля в Российской Федерации празднуется день местного самоуправления. Выбор 

даты праздника приурочен к историческому факту. В 1785 году в этот день императрицей 
Екатериной II была учреждена Жалованная грамота на права и выгоды городам Россий-
ской империи, положившая начало развитию российского законодательства о местном са-
моуправлении. Его современные правовые основы закреплены Конституцией Российской 
Федерации 1993 года. 

Местное самоуправление – самая приближенная к людям форма власти, призванная ре-
шать главные вопросы жизнеобеспечения населения. Оно дает возможность всем граж-
данам участвовать в решении социально-экономических вопросов своих территорий, 
проявлять общественные инициативы, отстаивать свои интересы, поэтому День местного 
самоуправления – праздник общий, всенародный, не такой яркий, но имеющий истинно 
демократическое содержание. 

Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения
(Продолжение на стр.4)

29 апреля 2017 года в Качугской школе №1 состоится юбилейный вечер! 
14.00 – 16.00 – регистрация гостей
16.00. – начало торжественной части. 
На протяжении всего учебного года школа активно готовится к знаменательному событию. 

Каждый класс ведет поисковую работу по своей теме: «золотые медалисты школы», «лучшие 
спортсмены», «директора», «учителя-ветераны», «трудовые лагеря», «творчество учеников и 
учителей», «выпуски разных лет» и так далее. История школы – это история поселка, судьбы 
многих семей так или иначе связаны со школой №1. Праздник школы – наш общий праздник! 
Приглашаем учителей и  выпускников разных лет.                                                                         Оргкомитет  
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

«НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается сбор денежных средств для увековечения памяти всех участников Великой Отечественной войны, ушедших 

на фронт из посёлка Качуг: на очереди - приобретение гранитных плит для написания на них фамилий фронтовиков. На дан-
ный момент уже собрано 98 120 рублей.

За этими фамилиями -  наши с вами отцы, деды, прадеды. Просим всех жителей уточнить списки ваших родных - участни-
ков Великой Отечественной войны - в администрации городского поселения.

Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса выражает благодарность Алексею Платоновичу Вечеренко 
(г. Усть-Кут), Нине Александровне Полехиной (г. Иркутск), Анне Прокопьевне Сафоновой, Галине Кузьминичне Сухано-
вой, всем, кто пожертвовал денежные средства для строительства нового Мемориального комплекса. Низкий Вам поклон и 
пожелание здоровья Вам, вашим семьям на долгие годы!

Обращаемся к родственникам тех, чьи имена будут нанесены на гранит. Не оставайтесь в стороне от благого дела! Пожерт-
вования на строительство нового Мемориального комплекса «Народу-победителю в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» в п. Качуг можно перечислить следующими способами:

на карту Сбербанка 4276 1809 8444 5295;
через мобильный банк на номер тел. 8 950 099 50 80;
уполномоченным по сбору средств.
                                                                                                Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Уважаемые земляки, в каждом номере газеты «Вести Качуга» рабо-

чей группой даётся информация о собранных денежных средствах на 
строительство Мемориального комплекса «Народу-победителю в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г». Всем известно, что на собранные 
пожертвования изготовлены центральная стела, и плиты с изображени-
ем  Героев Советского Союза и полного кавалера орденов Славы. Сейчас 
ведётся сбор пожертвований на изготовление гранитных плит со спи-
сками ушедших на защиту Родины из посёлка Качуг. Работа достаточно 
сложная и денежно затратная. 

Мы понимаем, что наши денежные средства и пожертвования не идут 
ни в какое сравнение с тем массовым подвигом, который совершил наш 

народ, в том числе и качугцы, ради нашего настоящего и будущего.
Наступит май, и мы со всем народом страны будем праздновать 

72-ю годовщину Великой Победы. И вновь по центральным улицам 
посёлка пройдет «Бессмертный полк». Участники его с гордостью по-
несут в руках портреты фронтовиков – своих родных и близких. И 
увековечение их имён на гранитных плитах мемориала – это также 
наш поклон великим тем годам, это наш долг и наша память.

Н.Д. Сокольникова, 
руководитель рабочей группы 

по строительству Мемориального комплекса

Победу встретил в Берлине
Продолжаем цикл материалов, по-

священных качугцам-Героям Совет-
ского Союза.

Герой Советского Союза, лейтенант, 
командир отряда разведки во время 
Великой Отечественной Войны Роман 
Спиридонович Машков родился 24 
сентября 1922 в селе Большие Голы Ка-
чугского района Иркутской области в 
семье крестьянина. После окончания 
семилетки работал в колхозе. В октябре 
1941 года был призван в РККА. Машков 
служил командиром отряда разведки 
5-й мотострелковой бригады 5-го танко-
вого корпуса 2-го Балтийского фронта, 
где принимал участие в зачистке Латвии 
от немецких войск.

Подвиг. 21 августа 1944 года батальон 
Машкова под командованием майора 
Дитюка принял участие в наступлении 
на железнодорожную станцию Эргли в 
Мадонском крае Латвии (ныне – Эргль-

ский край). 22 августа батальон был от-
резан от основных сил и окружён. Группа 
из 8 солдат под командованием лейтенан-
та Машкова отбила несколько вражеских 
атак, уничтожив 10 солдат вермахта. Ко-
мандир принимал непосредственное уча-
стие в атаке как артиллерист. После этого 
группа успешно форсировала озеро, на 
противоположном берегу которого распо-
лагалась основная группировка советских 
сил. Машков предоставил командованию 
информацию о положении вражеских во-
йск и артиллерии.

Командир батальона отправил Машко-
ва с группой сделать несколько разведыва-
тельных вылазок в стан врага. В одном из 
них отряд обнаружил штаб немецкой ди-
визии. Собрав свой отряд, Машков напал 
на штаб, захватил ценные секретные доку-
менты и убил командира вражеской диви-
зии. Машков сыграл значительную роль в 
выходе своего батальона из окружения и 

последующем прорыве вражеской 
обороны, так как им были предо-
ставлены исчерпывающие сведения 
о расположении и количестве вра-
жеской артиллерии. За этот подвиг 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

За войну Машков был 4 раза ра-
нен, но каждый раз возвращался в 
строй. День Победы Роман Спири-
донович Машков встретил в Берли-
не.

После войны Машков вернулся 
на родину и работал в колхозе «Вто-
рая пятилетка». После прекращения 
трудовой деятельности Машков пе-
реехал в г.Новохопёрск Воронеж-
ской области, где скончался 22 июля 
1971 года. 

В Центральном Мемориале горо-
да Новохопёрска установлен бюст Р. 
С. Машкова. Также Роман Спири-

донович стал героем повести 
Леонида Сандалова «Трудные 
рубежи».

(По материалам книги А. Бело-
усова «Верхнеленье. Качуг. Страни-
цы истории», 

эл. энциклопедии «Википедия»)

ГОСУСЛУГИ: ПРОЩЕ,ЧЕМ КАЖЕТСЯ Единый портал государственных услуг
С ЧЕГО НАЧАТЬ? Для того, чтобы подать заявление через Единый портал государствен-

ных услуг (ЕПГУ), в первую очередь необходимо зарегистрироваться.
Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru, нажмите на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»:
1. Пройдите первичную регистрацию, указав фамилию, имя, номер мобильного телефона 

или e-mail.
2. Введите полные персональные данные:
- личные данные (ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС);
- паспортные данные (точно, как в паспорте).
3. Далее будет произведена проверка данных паспорта и СНИЛС (проверка паспорта мо-

жет продолжаться до нескольких часов).
4. Пройдите процедуру подтверждения личности в одном из центров обслуживания 

пользователей (необходимо предъявить Ваши паспорт и СНИЛС!)
На территории Иркутской области центры обслуживания пользователей действуют в 

центрах оказания госуслуг «Мои документы» и управлениях Пенсионного Фонда.
После подтверждения личности для Вас станут доступны услуги МВД на портале, а Ваш 

Личный кабинет будет активирован для подачи заявлений.
Полная информация о месте, дате и времени приема, а также о требуемых документах 

направляется заявителю в его Личный кабинет на ЕПГУ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА. Переоформление документов в связи со сменой фамилии несет 

за собой большие хлопоты. ГУ МВД России по Иркутской области предлагает молодоженам 
избежать их, подав заявление на смену документов через ЕПГУ. На портале можно подать 
заявление на замену паспорта как российского, так и заграничного, а также оформить реги-
страцию по месту жительства.

• Замена паспорта гражданина РФ
• Если Вы сменили фамилию в связи со вступлением в брак, в первую очередь замене 

подлежит Ваш паспорт гражданина РФ. Заменить его необходимо в течение 30 дней после 
официальной регистрации брака.

Для замены паспорта через ЕПГУ необходимо зайти в Личный кабинет на портале и по-
дать заявление, выбрав услугу «Замена паспорта гражданина РФ в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения».

Для граждан, подавших заявление по месту жительства через ЕПГУ, паспорт гражданина 
РФ будет оформлен в сокращенные сроки – за 5 рабочих дней вместо 10. К тому же, пользова-
телям портала обеспечивается однократное посещение подразделения ФМС.

На личный прием необходимо представить:
-паспорт гражданина РФ, подлежащий замене;
-2 фотографии размером 3,5х4,5см.;
-свидетельство о регистрации брака;
-домовую книгу;
- квитанцию об оплате госпошлины в размере 300руб.
Для получения таких услуг, как оформление заграничного паспорта, регистрация по ме-

сту жительства, Вам необходимо заменить страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), обратившись в отделение Пенсионного Фонда России по месту жительства.

Как только Вы получите новый СНИЛС, зайдите в Личный кабинет на ЕПГУ в раздел 
«Мои данные», «Перейти к редактированию», далее введите Ваши новые персональные и па-
спортные данные и нажмите «Изменить».

• Замена заграничного паспорта
Для замены загранпаспорта через ЕПГУ выберите в списке услуг МВД«Оформление за-

граничного паспорта гражданина РФ нового поколения, содержащий электронный носитель 
информации»(со сроком действия 10лет) либо «Оформление заграничного паспорта гражда-
нина РФ старого образца» (со сроком действия 5лет).                             Продолжение на стр.7
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛКАИ ВНОВЬ КОМАНДА «СТАРТ!» 

Более 90 человек приняли участие во Все-
российской акции «Лыжня России-2017» в Ка-
чуге

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России» - замечательный спортивный празд-
ник, который проводится в России ежегодно и 
имеет уже славную 35-летнюю историю. В Качуге 
в 2007 году по инициативе администрации по-
селка после многолетнего перерыва Всероссий-
ская акция была возобновлена, и вот 8 марта 2017 
года жители поселка, а также с.Анга и д.М-Голы, 
в одиннадцатый раз дружно приняли участие 
во Всероссийской массовой акции «Лыжня Рос-
сии-2017». Конечно, повезло с погодой. Под ве-
сенним солнцем прогулка на лыжах приобретает 
почти идеалистическую форму активного отдыха 
в выходной день. И музыка из динамиков усили-
вала особый настрой собравшихся. К тому же 
перед стартом каждому зарегистрировавшемуся 
участнику были вручены шапочки и стартовые 
номера с символикой «Лыжни России». Несмо-

тря на то, что количество лыжников 
по сравнению с прошлым годом сокра-
тилось, тем не менее, на старт вышло 
более 90 человек.

На торжественной церемонии от-
крытия участников пробега привет-
ствовал глава Качугского городского 
поселения Е.И.Зуев, поздравив жен-
щин с праздником Весны и пожелав 
всем бодрости и хорошего настрое-
ния. Право поднять флаг Российской 
Федерации предоставили постоянной 
участнице пробега Галине Кузнецовой, 
которая, начиная с 1982 года, не про-
пустила ни одной гонки, будь та в Ир-
кутске или в Качуге.

После команды «Старт!» каждый 
из участников выбирал дистанцию по 
своему желанию, рассчитывая на свои 
силы. Самые юные преодолевали 200 
м, участники постарше – 1, 2 и 3 км. 
А на финише каждому прибежавшему 
была вручена грамота.

Затем, после всеобщего построе-
ния, состоялось награждение по до-
полнительным номинациям. Грамо-
тами и памятными подарками были 
награждены самые юные участники 
– 5-летняя Юля Власова и 3-летний 
Филипп Шелкеев, а также самые опыт-
ные участники – Зинаида Баршуева и 
Виталий Хамитов. За волю к победе 
были отмечены победители пробега -  
учащаяся школы №1 Анастасия Берд-
никова и учащийся Ангинской школы 
Анатолий Беляков, им и выпала честь 

опустить Государственный флаг.
Каждый вышедший на старт гонки получил положительные эмоции, заряд 

бодрости на следующие несколько дней, красный от небольшого морозца нос 
и приятную физическую усталость.

Администрация Качугского городского поселения выражает благодар-
ность за помощь в организации и проведении мероприятия начальнику МО 
МВД России «Качугский» майору полиции В.Н.Краснову и личному составу 
отдела, начальнику отдела ГИБДД О.Р.Фахертынову и личному составу отдела, 
начальнику Качугского ОВО А.Г.Рудых и личному составу отделения, дирек-
тору Качугского МЦДК В.А.Щапову и звукооператору И.Л. Маркову, главно-
му врачу ОГБУЗ «Качугская РБ» А.Н.Федосееву, пункту неотложной помощи 
и лично фельдшеру Ю.А.Кокорину, за подготовку лыжной трассы А.В.Калу-
гину. Особая благодарность спонсорам пробега, предоставившим призы для 
награждения по номинациям: индивидуальным предпринимателям В.Г.Сере-
брякову (м-н «Усадьба»), А.А.Сокольникову (такси «Лидер»), Н.В.Бутаковой 
(салон «Арт-Стиль»), А.С.Тюрюмину (м-н «Кристалл»), а также руководителю 
Качугского МО ВПП «Единая Россия» А.Ю.Гостевскому.

До встречи на «Лыжне России – 2018»!                                Елена Винокурова, 
ведущий специалист администрации п.Качуг

ПЕРВЕНСТВО ПО 
МИНИФУТБОЛУ

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. 
В этот день и  его преддверии повсеместно  проходят спортив-
ные соревнования и праздники, направленные на то, чтобы 
дети нашей планеты росли здоровыми и крепкими, смелы-
ми и выносливыми, ловкими и сильными. 31 марта в рамках 
этого праздника в Качуге состоялось первенство Качугской 

ДЮСШ по минифутболу среди школьни-
ков на кубок главы администрации Качуг-
ского городского поселения. Первенство 
проходило в двух возрастных группах: 
среди мальчиков 2004-2006 г.р. и юношей 
2000-2003 г.р. С первых минут соревнова-
ний ребята проявили спортивный напор и 
желание победить. Отсюда — сильная, на-
пряжённая, азартная борьба. Мяч отскаки-
вал от вратарей, а нападающие рвались впе-
ред, снова и снова атакуя. Игроки каждой 
из команд с переменным успехом прорыва-
лись к воротам соперника. Это был жаркий 
турнир! И не только для игроков, но и для 
болельщиков!

По итогам первенства кубок победителя 
в младшей группе завоевала команда «Бор-

цы», на втором месте команда «Бойцы» и на 
третьем команда «Стрела». В старшей группе 
обладателем кубка стала команда «Бойцы», 
серебряным - команда «Борцы» и бронзо-
вым - команда «Теннисисты». Команда «Во-
лейболисты» стала четвертой. Победители и 
призеры первенства награждены грамотами 
и памятными медалями.

            МИРНЫЙ-КАЧУГ
26 марта 2017 года специалисты админи-

страций  МО «Качугский район»  и Качугского 
городского поселения встречали участников 
автопробега Мирный-Качуг, посвященный  
25-летию государственной символики респу-

блики Сахя-Якутия.
 Участники автопробега (автоклубы «Мед-

ведь» и «Легион») прибыли в с.Верхоленск, где 
их встречал глава поселения С.Х.Шонькин (см.
фото).  После небольшой беседы проехали на 

Шишкинские писаницы,  где  А.Г.Никифоров  про-
вел для гостей увлекательную экскурсию. Используя 
фото, видеокамеры и квадрокоптер участники про-
бега обнаружили наскальный рисунок (всадника 
на коне), который изображен на гербе Саха-Якутии 
(см.фото) и являлся целью данного путешествия из 
якутского г. Мирный в наш Качуг.

По прибы-
тии в  Качуг в 
а д м и н ис т р а -
ции района 
была проведе-
на интересная 
встреча с жи-
телями посел-
ка (см.фото).  

Затем участникам пробега от главы Качуга  Е.И.Зу-
ева были вручены книги А.Г.Никифорова  «Таежный 
хлеб» с личным автографом автора. 

                                                                        Л.Кустова
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СПАСИБО МОЕЙ КОМАНДЕ !
(Продолжение. Начало на стр.1)

В связи с празднованием Дня местного 
самоуправления, хочу рассказать уважае-
мым читателям о своих коллегах.  С уверен-
ностью могу сказать, что у нас в поселковой 
администрации работает грамотный, про-
фессиональный, слаженный коллектив, осно-
ва которого заложена еще  В.И. Липаткиным.  
Сотрудники исполняют свои обязанности «не 
за страх, а за совесть», постоянно повышают 
свою квалификацию: получают высшее об-
разование (некоторые уже второе), проходят 
курсы, посещают семинары, активно общают-
ся с коллегами других территорий. Если необ-
ходимо решить вопрос, жизненно важный для 
поселка, дозвонятся и до Москвы, свяжутся с 
любым министерством. Когда возникают за-
труднения, обязательно советуемся и ищем 
выход вместе, всей командой. Сотрудники, 

если возникла необходимость, заменяют друг 
друга. Есть в коллективе свои традиции: вме-
сте дружно выходим на субботники, посеща-
ем ФОК, имеем свою волейбольную команду, 
обязательно поздравляем именинников.

Начну со своей правой руки – заместите-
ля.  Это Николай Анатольевич Горбунов. Он 
начал работу при Викторе Ивановиче в июне 
2011 года с должности юриста администра-
ции, в марте 2013 года принял обязанности 
заместителя главы. Николай Анатольевич со-
ответствует занимаемой должности, что на-
зывается, «от и до». Он деятелен, энергичен, 
рассудителен, неравнодушен к своему делу и в 
меру скромен. На его плечах – хозяйственная 

часть работы администрации. Вывоз  снега с 
улиц поселка, месячники по благоустройству, 
ремонт мостиков, проблемы жилищно-ком-
мунальной сферы, отсыпка улиц, ремонт 
дорог, уличное освещение, установка ново-
годних елок, спиливание деревьев у частных 
домовладений – это только малая часть того, 
что контролирует мой заместитель ежеднев-
но. 

Работу, которая всегда называлась бумаж-
ной рутиной, у нас ведет Надежда Аркадьев-
на Винокурова, и выполняет ее с любовью и 

знанием дела. Более 32 лет бессменно прора-
ботала она на одном месте. Её текущая повсед-
невная работа – это делопроизводство, кадры, 
архив, прием граждан, выдача различных 
справок. Только справок Надежда Аркадьевна 
выдает около четырёх тысяч ежегодно! К ка-
ждому, пришедшему на прием, она проявляет 
внимание, чуткость, оказывает необходимую 
помощь. Кажется, она знает всех жителей в 
лицо, как звать-величать и даже дни рожде-
ния. Она – хранитель самой разной деловой 
информации о жителях поселка!

Представлю финансовый отдел админи-
страции, ведь финансы - это кровеносная 
система муниципалитета. Долгие годы на 
должности начальника отдела работала Ва-
лентина Георгиевна Черкасова - профессио-
нал, отзывчивый, безотказный человек, душа 
коллектива. Перед уходом на заслуженный 
отдых она подготовила замену – Анну Нико-

лаевну Щапову. Аня имеет высшее экономическое об-
разование, «красный» диплом. Она сразу приступила к 
работе со знанием дела, быстро вошла во все тонкости 
профессии: формирование бюджета поселения, контро-
лирование платежей, составление финансовых отчетов… 
Мы поняли, что у нас появился еще один высококласс-
ный специалист. Несмотря на молодость, Аня - уже мно-
годетная мама, у нее трое малышей. 

Уходя в декретный отпуск, Анна передала полномочия 
новому специалисту - Татьяне Александровне Рычко-
вой, которая за недолгих два месяца уже очень хорошо 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН
Качугское муниципальное образование, городское поселение

Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017г.                                                                                                                     р.п. Качуг
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений гене-

ральный план Качугского муниципального образования, городское поселение и по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Качугского 
муниципального образования, городское поселение

В целях общественного обсуждения, в соответствии ст.ст. 24, 28, 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 14, 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6 Устава Качугского 
городского поселения

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Вынести на публичные слушания проект «Внесение изменений в генеральный 

план Качугского муниципального образования, городское поселение» «Приложение 
№ 1).

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Качугского муниципального образования, городское поселение:

1) для жителей, проживающих или зарегистрированных в левобережной части 
р.п. Качуг - 21 апреля 2017 года. в 10 час 00 минут. Местом проведения публичных слу-

шаний определить: здание администрации Качугского муниципального образования, 
городское поселение расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 37;

2) для жителей, проживающих или зарегистрированных в правобережной части 
р.п. Качуг - 21 апреля 2017 года. в 14 час 00 минут. Местом проведения публичных слу-
шаний определить: здание администрации Качугского муниципального образования, 
городское поселение расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 37.

3. Вынести на публичные слушания проект «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское посе-
ление» (Приложение №2).

4. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское 
поселение:

1) для жителей, проживающих или зарегистрированных в левобережной части 
р.п. Качуг – 15 мая 2017 года. в 10 час 00 минут. Местом проведения публичных слу-
шаний определить: здание администрации Качугского муниципального образования, 
городское поселение расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 37;

2) для жителей, проживающих или зарегистрированных в правобережной части 
р.п. Качуг – 15 мая 2017 года. в 14 час 00 минут. Местом проведения публичных слу-
шаний определить: здание администрации Качугского муниципального образования, 
городское поселение расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 37.

5. Администрации Качугского муниципального образования, городское поселение и комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях заблаговременного ознакомле-
ния жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом внесения изменений в генеральный 
план Качугского муниципального образования, городское поселение и проектом внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское посе-
ление обеспечить:

5.1. официальное опубликование указанных проектов в печатном издании «Вести Качуга»;
5.2. размещение указанных проектов на официальном сайте администрации Качугского муници-

пального образования, городское поселение http://www.kachug-gorod.ru/;
5.3. беспрепятственный доступ к ознакомлению с указанных проектов в здании администрации 

Качугского муниципального образования, городское поселение (в соответствии с режимом работы 
администрации);

5.4. размещение проекта внесения изменений в генеральный план Качугского муниципального 
образования, городское поселения в ФГИС ТП.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном 
издании «Вести Качуга» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Качугского 
муниципального образования, городское поселение http://www.kachug-gorod.ru/;

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава  администрации 

Качугского МО, городское  поселение  Е.И Зуев

себя зареко-
мендовала. За 
плечами Та-
тьяны Алек-
с а н д р о в н ы 
большой опыт 
подобной ра-
боты. Она, 
как и все, кто 
к нам прихо-
дит, быстро 
влилась в кол-
лектив, стала 
своей.

 Инга Владимирова Шеноева – главный специалист 
финансового отдела с апреля 2007 года. В ее полномочия 
входит перечисление налогов и сборов, страховых взно-
сов, обеспечение контроля за ходом исполнения смет до-
ходов и расходов, состоянием расчетов с юридическими 
и физическими лицами, сохранностью денежных средств 

и материальных цен-
ностей. Ингу Владими-
ровну мы оправданно 
побаиваемся, она очень 
рачительно подходит к 
расходованию бюджет-
ных средств, скрупу-
лезно подсчитывает ка-
ждую копейку. Может 
дать нагоняй за халат-
ность, некачественно 
или не вовремя подго-
товленные к оплате до-
кументы. Терпим, раз 
заслужили. При всем 
том это очень веселый, 
жизнерадостный че-
ловек с отличным чув-
ством юмора!

Е.И.Зуев, 
глава Качугского 

городского поселения

(Продолжение в 
следующих номерах 

газеты)
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ПРАБАБУШКА ВЕРА

В память о моей любимой 
прабабушке Пахолковой Вере 
Карповне, которой не стало в 
июне прошлого года, хочу рас-
сказать о ее нелегкой жизни, 
о ее доброте, силе характера, 
жизненных невзгодах и радо-
стях. 

Моя прабабушка Пахолко-
ва Вера Карповна, или просто 
баба Вера, как я ее называла, 
родилась в селе Бирюлька в 
1923 году, как она сама гово-
рила: «Я родилась на Покров». 
Мама Анна Устиновна Чирико-
ва была простой женщиной, до-
мохозяйкой и прачкой. Грамо-
ты не знала. Родом из деревни 
Косогол. Отец Карп Иванович 
Чириков рано ушел из жизни, 
она его не помнила. Родом был 
из Бирюльки, из многодетной 
семьи. Его родители: Иван Чи-
риков (дед бабы Веры) делал 
карбаза; Анна Макаровна Чи-
рикова (бабушка) была домо-
хозяйкой. Дети: Захар, Степан, 
Мария, Наталья, Анна, Алек-
сандр и Карп. Когда погиб отец 
(убило деревом), двух детей, 
Сашу и Анну, отдали в дети в 
зажиточную бездетную семью. 
Младший Карп стал плотни-
ком, грамоты не знал. Участ-
ник трех войн. В гражданскую 
в боях была покалечена левая 
рука. Это был честный, трудо-
любивый человек.

 Семье моей бабушки жи-
лось трудно, бедно. Баба Вера 
была вторым ребенком в семье. 
Из воспоминаний бабы Веры: 
«Брат Иван родился недоно-
шенный, даже не плакал. Мама 
с утра ушла работать, а малень-
кого оставили на попечение ба-
бушки Елены Ивановны (мамы 
Анны Устиновны). Та достала 
теплую меховую шапку отца, в 
нее положила крошку брата и 
шапку аккуратно разместила 
на русской печи. Несколько раз 
в день бабушка жевала хлеб, 
заматывала в тряпочку и этот 
узелок  на язычок  маленькому. 
Так прошел примерно месяц, 
когда раздался писк с печки.  
Отец как раз ужинал за сто-
лом, услышав писк, он сказал: 
«Жить будет, надо давать имя!»

Шестеро детей: Мария, 
Вера, Иван, Петр, Катя и  Ни-
колай. Как вспоминала бабуш-
ка: «Есть хотелось постоянно».  
Мать с вечера варила в русской 
печи чугунок картошки, и это 
была в основном еда на день 

На фото: Пахолковы Вера Карповна и Васи-
лий Дмитриевич, 1947 г.

На фото: Пахолкова В.К. с детьми: Геннадием, Галиной, Надеждой и Владимиром. 1955 г., Качуг

всей семьи. Зимой, одевшись, 
шла Вера на реку и в проруби 
пыталась подручными средства-
ми поймать рыбу. Замерзала 
сильно, иногда с трудом отры-
вала примерзшую одежонку ото 
льда. Придя домой,  садилась 
возле печи и плакала от боли, 
когда руки и ноги начинали 
отогреваться. А улов в лучшем 
случае составлял несколько ры-
бешек-гальянчиков. И тогда ве-
чером к картошке мать варила 
или жарила пойманную рыбу.

В основном всю еду готови-
ли в русской печи, а это значит, 
либо варили, либо стряпали.  Ва-
рили кашу, картошку, щи, уху.  
Стряпали хлеб, пироги с ягода-
ми, грибами, рыбой, мясом. По 
праздникам мама стряпала греч-
невые блины, вот это была вкус-
нятина, вкус этих блинов бабуш-
ка помнила до последних своих 
дней! А еще помнила  баба Вера 
вкус паренки из репы. Репу реза-
ли ломтиками, ставили с вечера 
в русскую печь «пропарить».  К 
утру паренки были готовы. Ка-
кие же они были вкусные, слад-
кие! А сладкое очень любили 
тогда, да и сейчас.  Вместо моро-
женого прапрабабушка делала 
мандришки. Это замороженные 
лепешки из творога с сахаром, 
домашней сметаной и ягодами. 
В основном брали бруснику или 
клюкву. С тех пор в нашей семье 
из поколение в поколения дела-
ется десерт - мандришки.

Жили тяжело, но весело. 
Игрушек  было мало. Все они 
были сделаны своими руками. 
Их шили из лоскутков, лепили 
из глины. Были  умельцы, в ос-
новном мальчишки, которые из 
деревяшек могли вырезать все, 
что хотели - солдатиков, лодки, 
зверьков.   Моя прапрабабуш-
ка Елена Ивановна, уже будучи 
в возрасте, не могла работать и 
приглядывала за внуками. Она 
сама шила из лоскутков разных 
зверьков и набивала их соломой. 
Вместе с ней моя бабушка Вера 
делала куклы из соломы, из пря-
жи или шила их из тряпочек.

Баба Вера  закончила 7 клас-
сов, училась хорошо. В то время 
семья уже перебралась в п. Ка-
чуг, жили в деревне Куржумиха, 
а школа была только на другом 
берегу р. Лены (сегодня это шко-
ла №1, в которой я учусь). При-
ходилось пешком ходить туда и 
обратно. Осенью и весной было 
еще ничего, а вот зимой в худень-
кой одежде было тяжело и холод-
но.  В 6 классе баба Вера училась 
уже в открывшейся школе №2. 
Как рассказывает моя мама, ба-
бушка до 85 лет спокойно в уме 
считала двух- и трехзначные 
цифры, на память рассказывала 
стихи, которые учила в школь-
ные годы. Всех учителей вспоми-
нала с большим уважением.

Работать дети начинали рано: 
помогать родителям в огороде, 
управляться с коровой.  И баба 
Вера, закончив седьмой класс, 
пошла работать: в кассе прода-
вала билеты на кинофильмы. 
Старшая сестра Мария работала 
в столовой.  Именно она 22 июня 
1941 года прибежала домой и 

сообщила страшную весть о нача-
ле войны с Германией. Неизвест-
ность! Что же будет дальше? Как 
жить? Отец ушел на фронт обо-
зником (инвалид, да и года нема-
лые). А вскоре от непосильного 
труда и болезни умерла мама (1941 
год). Ей было всего 38 лет. Снова 
дети встретились с отцом только в 
июле 1942 года, когда он по ране-
нию вернулся домой. 

На начало войны бабе Вере 
было всего 17 лет. С 1941 и по 
1945 год бабушка работала в тылу, 
помогая своим трудом ковать по-
беду. Летом 1941 года она была 
направлена на двухмесячные 
курсы учиться на столяра. После 
окончания работала на Качугской 
Судоверфи. Сначала столяром, а 
затем была переведена в электро-
сварщики. Качугская Судоверфь 
в годы войны выпускала мало-
мерные суда и разную бытовую 
мелочь для населения. Также был 
получен военный заказ - ранцевые 
огнеметы. Люди работали сутка-
ми, без выходных. Рабочих рук не 
хватало. Приходилось работать 
там, где твой труд был необходим. 
Помогать подсобницам, подвозить 
детали к судам. 

Весной 1942 года многие рабо-
чие, в том числе и баба Вера, были 
отправлены в деревню Манзурка, 
в подсобное хозяйство. Выращи-
вали овощи: картофель, капусту, 
морковь. В октябре-месяце стали 
помогать колхозу с уборкой уро-
жая. Наступила зима, и брига-
да молодых девчонок во главе со 
старым дедом была направлена в 
лес, на деляну, для заготовки дров. 
Было трудно.  Сильно уставали.  
Опыта валить деревья не было.  
Как вспоминает бабушка, лесиной 
убило одну из девушек. Уставшие, 
замерзшие, вечером добирались 
до избушки, ели и дружно ложи-
лись спать на деревянные нары. А 
утром опять в лес, на работу. И так 
изо дня в день. Дрова готовили для 
предприятий поселка Качуг и для 
семей фронтовиков. К весне 1943 
года всех снова направили помо-
гать колхозу.  Сеяли, пололи, по-
ливали, а после и убирали урожай: 
«Все для фронта, все для Победы!».  
С этим и жили, а сами недоедали, 
недосыпали. Трудились не покла-
дая рук.  На счету был каждый 
колосок, каждая картофелина. Зи-
мой опять в лес, на заготовку дров. 
Баба Вера вспоминала, что хлеб в 
лес возили на подводе из  д. Ман-
зурка. В основном ехали в ночь, 
так как днем работали на деля-
не. И вот однажды, когда с дедом 
возвращались из деревни, за ними 
увязались волки. Они шли вокруг 
и выли, было очень страшно.  При-
шлось жечь факелы.  Спаслись, но 
эту ночь бабушка вспоминала с 
ужасом. А был такой случай, ког-
да как-то получилось приехать за 
хлебом раньше обычного. Стряпа-
ли его семья: муж с женой. Войдя в 
избу, баба Вера заметила, как они 
подмешивают в тесто картошку. 
Мгновенный испуг: за это в во-
енное время было бы строгое на-
казание.  Они стали упрашивать 
бабушку никому не рассказывать 
о том, что она видела, ради их 
маленьких детей. И баба Вера их 
пожалела и никому не рассказала. 

Семья была ей благодарна и 
иногда в морозы поила горя-
чим чаем. Так в тылу своим 
трудом,  всеми силами моя 
баба Вера Карповна помогала 
фронту. Надо – стояла у стан-
ка,  надо – готовила дрова, надо 
– работала в поле. НАДО!!! 
Это слово было тогда главным. 
Спокойно и по-взрослому моя 
прабабушка исполняла свой 
долг.  И не она одна. Работали 
все, понимали, что иначе не 
быть Победе.  Брат Иван, ко-
торому на начало войны было 
12 лет,  сразу пошел работать в 
поле. Хорошо работал и через 
год стал бригадиром молодеж-
ной бригады.  Самый младший 
брат, Николай, пас коней. Все 
работали днем и ночью, не 
считались ни с чем. Голодали, 
жили в холоде, но для фрон-
та отправляли все, что могли. 
Главное для всех была победа 
над врагом. Они приближали 
этот день, как могли, и дожда-
лись победы.

День Победы, 9 мая, бабуш-
ка встретила в д. Манзурка. 
Радостную весть принес при-
скакавший на коне паренек.  
Сразу даже не поверилось. 
Шум, крики,  кто-то плакал, 
кто-то не мог сдержать безу-
держную радость - прыгал и 
танцевал. Все бегали, стучали 
в двери домов и одна мысль - 
«Победа!!!»

После войны Баба Вера 
поехала учиться на бухгалте-
ра. По дороге у нее украли все 
документы, в том числе и тру-
довую книжку. По молодости 
она не придала этому значе-
ния и сразу не восстановила 
все записи рабочих военных 
лет. И уже при выходе на пен-
сию попыталась восстановить 
свой стаж, но архив Качуг-
ской Судоверфи был передан 
в Речфлот, а оттуда был полу-
чен ответ, что архив тех лет 

утерян. Нужны были свидете-
ли, а их не осталось. Тяжелый 
труд, холод и голод сделали 
свое дело: нет уже в живых тех, 
кто был рядом. А тогда, остав-
шись без документов и денег, 
она думала, как выжить месяц 
без еды. Возвращаться вот так 
домой было стыдно. Она шла 
в общежитие с занятий, слёзы 
сами наворачивались на глаза. 
Баба Вера шла и плакала; пло-
хо видя дорогу, запнулась и 
со всего маха упала на колен-
ки. Правую коленку разбила в 
кровь, было больно, но когда 
она поднялась, то увидела, что 
под разбитой коленкой лежит 

3 рубля! Это было спасение! Кур-
сы бухгалтеров были закончены 
вовремя, профессия получена. 
После окончания бухгалтерских 
курсов попала работать на бе-
рег Байкала в МРС, где вышла 
замуж и родила 4-х детей. Муж, 
Пахолков Василий Дмитриевич, 
был родом с Вологодской об-
ласти.  Его семья в годы войны 
была эвакуирована в Сибирь, и 
Василий после Победы приехал 
в Прибайкалье, где и встретил 
свою судьбу. Прожил недолго: 
работал на боте рыбаком; однаж-
ды в шторм бот утонул, никто из 
команды не остался в живых. И 
до сих пор неизвестно, где же это 
произошло.  После трагедии дед 
Карп Иванович написала пись-
мо, в котором звал дочь и вну-
ков вернуться с Байкала в Качуг: 
вместе вырастить детей легче. 
И  Баба Вера с детьми вернулась 
в родной поселок. С 1959 года и 
по 1970 год работала завхозом в 
профилактории Качугской су-
доверфи. Будучи уже на пенсии, 
не могла сидеть сложа руки, ра-
ботала и на мебельной фабрике, 
и в школе №2 и на швейной фа-
брике вахтером. Всю свою жизнь 
работала, чтобы поднять детей. 
Всем дала высшее образование. 
Главное богатство, считала ба-
бушка, - дети, а их у нее трое: Ген-
надий, Галина и Владимир (дочь 
Надя погибла), два внука и шесть 
внучек, шесть правнуков и семь 
правнучек, одна праправнучка.

Моя бабушка Вера была очень 
добрая и чуткая. Мама вспоми-
нает, как однажды в детстве ее 
наказали и поставили в угол, 
чтобы подумала о своем пове-
дении. Баба Вера встала рядыш-
ком и простояла с внучкой все 
время наказания. Вот так всегда 
она была рядом с нами, в минуты 
радости и в минуты горя, всег-
да готовая прийти на помощь, 
всегда переживающая за детей и 
внуков, сыты ли, одеты ли, все ли 

хорошо в жизни или нужна по-
мощь. Всю свою жизнь она обе-
регала нас и заботилась о родных 
и близких. Была очень мудрой 
женщиной и сильной духовно и 
морально. Моя бабушка была на-
граждена медалями за доблест-
ный и самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., ветеран тру-
да, труженик тыла.

Моей бабы не стало, и 
нам ее очень не хватает. Па-
мять о ней, любимой ба-
бушке, великой труженице, 
всегда будет жить в нашей памяти.                                                                                                                                          
                   Калугина Полина, 12 лет

 ученица 6 класса школы №1. 
Записано со слов моей 

прабабушки (при жизни), ее 
детей и внуков
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ЛИЦА КАЧУГА СЛОВО О КОЛЛЕГЕ
Галина Александровна Антипина 12 апреля празд-

нует свой юбилей! Неумолимые года остановить не в нашей 
власти, так пусть же будет навсегда: чем больше лет - тем боль-
ше счастья! Общий стаж работы Галины Александровны - 42 
года. В Качугском районе она начала работать в 1957 году в селе 
Анга, куда переехала по месту жительства мужа. С 1965 года и 
до выхода на пенсию трудилась в Качугской средней школе №1 
учителем биологии и домоводства.

Гуманистическая направленность педагогической деятель-
ности, способность видеть и утверждать личность в ученике, 
вера в его силы, готовность и умение прийти на помощь, до-
брожелательность в сочетании с разумной требовательностью 
к себе и другим и, конечно, добросовестность и трудолюбие 
позволили Галине Александровне добиваться высоких резуль-
татов. На своих уроках она создавала условия для самореали-
зации, творчества учеников. Её ученики все успевали, всегда 
были успешны, показывали высокие результаты на районных и 
областных олимпиадах по биологии.

Свои знания Галина Александровна передавала не только 
на уроках, но и на учебно-опытном участке, где под её руко-
водством ученики экспериментировали, выращивали высокий 
урожай, который был хорошим подспорьем для школьной сто-

ловой - для удешевления и улучшения 
питания. В течение десяти лет, начиная 
с 1968 года, Галина Александровна - 
каждое лето по два сезона – бессмен-
ный воспитатель пионерского лагеря 

«Лена».
Галина Александровна – педагог не только по образованию, 

но и по призванию. Её труд отмечен многочисленными грамота-
ми и благодарностями РОНО, ГлавУО и ПО. 

Вместе с мужем они воспитали двух прекрасных дочерей -  
Ирину и Оксану, которые пошли по стопам матери и работают в 
школах биологами; Ирина - в Усть-Куте, Оксана - в Верхоленске. 
Галина Александровна – прекрасная хозяйка, хороший кулинар 
и искусная портниха. Коллеги, дети, которых обучала Галина 
Александровна, их родители, помнят, ценят и с благодарностью 
вспоминают прекрасного учителя, мудрого человека и поздрав-
ляют с юбилеем! Спасибо Вам за Ваш труд, мастерство, душев-
ность, теплоту! Желаем Вам здоровья, счастья и добра!

Нет на свете профессии лучше,
И гуманней профессии нет!
Ведь она – дело, радость и польза,
И судьба, и счастливый билет!
Вы нашли себя, это призвание,
В этот день от души говорим:
«Поздравляем!
Сегодня Ваш праздник!»
И сердечно Вас благодарим!

Г.К. Суханова

ТЫ НАУЧИЛА НАС ГЛАВНОМУ

Говорят, что Ангелы пропали,
И на свете больше не живут…
А у них лишь крылышки отпали,
И теперь их мамами зовут!
Часто просыпаюсь я ночами,
И молитву Богу приношу:
«Господи, ты дай здоровья маме
Больше ни о чем я не прошу!!!»

Мама заботится о нас с рождения, дарит свою 
доброту, заботу, нежность и материнскую любовь. 
Только мама любит своих детей в любых ситуациях. 
Как жаль, что мы не задумываемся и порой своими 
поступками или резкими словами можем обидеть 
маму. Ведь ее так легко обидеть, она обиду не заметит 
и только может вам сказать: «Не простудись, сегодня 
ветер». Любите, дети, матерей; им в этой жизни мало 
надо. Любовь и преданность детей для них  - превыс-
шая награда!

Хотелось бы, чтобы мама никогда не огорчалась. 
Ведь не только нам, детям, нужны ее любовь, внима-
ние и забота – маме они нужны тоже. Ведь чем стар-
ше мы становимся, тем больше мама нуждается в на-
шем внимании и любви. Почему-то многие вещи мы 
понимаем очень поздно, чаще всего, когда уже сами 
обзаводимся семьями и становимся родителями.

16 марта у нашей мамочки Целищевой Алексан-
дры Васильевны был юбилей! Мама вырастила чет-
верых детей и научила нас главным человеческим 

качествам – доброте, честности, преданности и чело-
вечности.

Ты не стареешь, дорогая, ты стала краше во сто крат!
Твои морщинки - это стая лучей  летящих в летний 

сад!
Глаза твои теплом согреты - в них молодость горит 

огнем!
Ты не стареешь, дорогая, ты вечна как сама любовь!
Прости нас, мама, за грубые слова, за глупость, дер-

зость, хамство!
Прости нас, мама, за позднюю совесть, за холодное 

слово и жест!
Своим теплом и лаской материнской ты согреваешь 

наш семейный быт!
Хотим мы низко поклониться за добрый труд, что 

нами не забыт!
Спасибо тебе, что живешь на земле, даря свою лю-

бовь и ласку!!!
Любящие тебя дети

На фото: А.В.Целищева с внучкой Анастасией

        Православные праздники в апреле 2017 года
1 апреля   - Похвала Пресвятой Богородицы; Иконы Божией Матери, именуе-

мой "Умиление", Смоленской
3 апреля   - 6-я седмица Великого поста (Вербная)
7 апреля   - Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля   - Лазарева суббота, воскрешение прав.Лазаря; Собор Архангела 

Гавриила
9 апреля   - Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
10 апреля - Страстная седмица. Великий Понедельник.
11 апреля - Страстная седмица. Великий Вторник.
12 апреля - Страстная седмица. Великая Среда
13 апреля - Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вече-

ри; Иконы Божией Матери "Иверской"
14 апреля - Страстная седмица. Великая Пятница. Воспоминание Страстей 

Господних; Прп. Марии Египетской
15 апреля - Великая Суббота. 
16 АПРЕЛЯ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. ОКОНЧА-

НИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА.
17-22 мая - Светлая Седмица. Сплошная седмица, пост отменяется на все дни.
21 апреля - Иконы Божией Матери "Живоносный Источник". Пасхальное ос-

вящение воды в храмах.  Память обновления (освящения) храма Пресвятой Бо-
городицы у Живоносного Источника в Константинополе

25 апреля - Радоница, поминовение усопших
30 апреля – Святых жен-мироносиц

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
По субботам: 
9.15 – панихида по усопшим 
9.50 – крещение
17.00- вечернее богослужение
По воскресеньям:
9.00 – Божественная Литургия
************
7 апреля в 9.00 - Литургия на Благовещение (состоится в с.Манзурка в церкви 

Введения во храм Пресвятой Богородицы)
15 апреля в 10.00. и 22.00 – освящение куличей
В 23.00. – начало Праздничного Пасхального богослужения
25 апреля (Радоница) в 9.00 – панихида по усопшим в храме
Телефон храма: (839540) 31 6 82 

Победа на конференции школьников 
«Наследие Сибири»

 На базе образовательно-оздоровитель-
ного центра «Галактика» 22-25 марта 2017 
года прошёл очный тур Х Межрегиональ-
ной краеведческой конференции школь-
ников «Историко-культурное и природное 
наследие Сибири», посвященной деятель-
ности Русского географического общества, 
организаторами которой стали Мини-
стерство образования Иркутской области, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Иркутской 
области «Центр развития дополнительного 
образования детей» и Иркутское областное 
отделение Русского географического обще-
ства.  

Участие в очном туре конференции при-
няли делегации из Алтайского и Краснояр-
ского краёв, республики Бурятия, Томской, 
Кемеровской и Иркутской областей. Ир-
кутскую область представляли делегации 
Аларского, Балаганского, Жигаловского, 
Качугского, Мамско-Чуйского, Слюдянско-
го, Тулунского, Усольского, Черемховского, 
Чунского, Шелеховского, Эхирит-Булагат-
ского районов и города Иркутска. 

Делегацию Качугского района представ-
ляли ученицы МКОУ КСОШ №1, успешно 
прошедшие заочный тур: Тюменцева Ре-
гина (с работой «В поисках директора», 7Б 
класс), девятиклассницы Гарамзина Анаста-
сия («От Канделаки из Тифлиса до Канделя-
киных из Качуга»), Шеметова Дарья («Их 
именами НЕ названы улицы: купечество 
Приленья»), Осипова Юлия («Жизнь и не-
вероятные приключения «Качугского мас-
ла»). Все работы были очень интересными, 

вызвали неподдельный интерес членов 
экспертной комиссии, а Дарья и Юлия 
вошли в состав победителей (лауреатов) 
конференции! Поздравляем юных иссле-
довательниц и их руководителей Н.П. 
Шахбазову и И.В. Зуеву и желаем даль-
нейших успехов в поисковой работе!

Участники конференции и родители 
учащихся благодарят за помощь в орга-
низации поездки мэра Качугского района 
Т.С.Кириллову, заведующую Качугским 
РОНО С.Ю.Ярину, методиста РОНО Л.И.
Зуеву, главу п.Качуг Е.И.Зуева, службу 
такси «Лидер» и лично А.А.Сокольнико-
ва.                    Елена Винокурова, ведущий 

специалист администрации п.Качуг

На  фото: участники конференции
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Устав Качугского муниципального образования, городское по-

селение
В целях приведения Устава Качугского муниципального образования, городское поселение в соответствии с 

действующим законодательством, учитывая положения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. 
15.02.2016 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст.7, 46, Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Качугского муниципального образования, городское 

поселение:
1. Статья 7 Устава Качугского муниципального образования:
- часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14) следующего содержания: «осуществление мероприятий в сфере про-

филактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации»;

1.2 статья 22. Глава Поселения:
- часть 4.1 исключить;
- часть 5 изложить в следующей редакции: «Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы муниципального 
образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами»;

2. Статья 23 Полномочия Главы поселения
- часть 2.1 исключить;
3. Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования
- в части 4 слова «осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» исключить;
4. Статья 36 Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении полномочий депутата
- в части 4.2 слова «Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 –ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» исключить;

1.5 Статья 58. Местный бюджет
- в первом абзаце части 4 слова «Затрат на их денежное содержание заменить словами «затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «Расходов на оплату их труда»;
5. Статья 75.1 Удаление главы Поселения в отставку
- части 3 – 17 исключить
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований» предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав 
Качугского муниципального образования, городское поселение на государственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Качуга», разместить на официальном сайте администра-
ции поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kachug-gorod.ru.

4. Ответственность за исполнением настоящего решения возложить на Главу Качугского муниципального об-
разования, городское поселение Е.И. Зуева.

Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение:

Е.И. Зуев
 

29.03.2017г. № 188
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об образовании схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы на тер-
ритории Качугского муниципального образования, городское поселение»

В соответствии со ст.ст. 16,18 Федерального закона №76 от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.23 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.17. 18, 19 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», руко-
водствуясь ст. ст. 12,44,45 Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить следующую схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы 

на территории Качугского муниципального образования, городское поселение (приложение №1)
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Качуга» и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет – kachug-gorod.ru.
3. Контроль возложить на Главу администрации городского поселения Е.И. Зуева.

Глава Качугского муниципального образования, 
городское поселение

Е.И. Зуев
Приложение №1

к решению Думы Качугского
муниципального образования,

городское поселение
№ 188 от 29 марта 2017г.

Схема многомандатного избирательного округа
для проведения выборов депутатов Думы
Качугского муниципального образования, городское поселение
Всего избирателей – 5941
Средняя норма представительства избирателей на один
депутатский мандат – 595
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Число избирателей в округе – 3215
Количество замещаемых мандатов - 5
В границы избирательного округа входят:
п. Качуг: ул. Еловая, Жемчужная, Иркутская, Кедровая, Космическая, Крупской, Лесная, Поляр-

ная, Рябиновая, Северная, Снежная, Таежная, Юбилейная, пер.Сосновый, ул.Первомайская, Учитель-
ская, Школьная, Трудовая, Краснова, Горького, Каландарашвили с №1-2 до №111-90 , Красной Звезды, 
Красноармейская, Ленина с № 1-2 до 75-82 , Ленских Событий, Морозова, Нагорная, Осовиахимская с 
№ 1-2 по 23-30, Победы, Садовая, Совторговли, пер. Первомайский, Больничный, тер. Больницы, ул. 
Звездная, Кирова, Партизанская, Связи, Федосеева, Фрунзе, Восточная, Комсомольская, Пушкина, Ав-
томобилистов, Аэрофлотская, Рабочая, Осовиахимская с № 25-32 до конца, пер Горького, Восточный, 
Декабристов, Комсомольский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Всего избирателей - 2726
Число замещаемых мандатов - 5
В границы избирательного округа входят:
п. Качуг: ул.9 мая, Байкальская, Каландарашвили с № 117-92 до конца, Мелиоративная, Октябрь-

ская, Ленина с № 77-84 до конца, Верхнеленская, Заводская, Кооперативная, пер Дорожный, Квар-
тальный, Речной, Солнечный, Строительный, ул. Березовая, Весенняя, Западная, Ленская, Ленский 
Расстрел, Молодежная, Московская, Олимпийская, Первопроходцев, Пионерская, Подгорная, Пуляев-
ского, Розенталя, Российская, Сибирская, Транспортная, Целинная, Энергетическая, Энтузиастов, Яс-
ная, ул.Богдана Хмельницкого, Береговая, Водникова, Луговая, Маяковского, Мичурина, Пролетарская, 
Профсоюзная, Ремесленная, Свердлова, Спортивная, Степная, Седова, Судостроительная, Звездочка, 
Производственная, Пуляевского, Советская, Степана Разина, Чапаева, Чкалова, пер. Озерный, Полевой.

Слова прощания
      24 марта на 71 году после продолжительной болезни  ушла из жизни  

Любовь Иннокентьевна Малышева. Замечательный преподаватель, кра-
сивая женщина, хорошая  жена и хозяйка, заботливая мама и бабушка, пре-
красная подруга. Вся жизнь её отдана школе, учительский стаж 41 год. Это 
был учитель от Бога, она обладала отличными знаниями своего предмета- 
физики. Высокие требования к себе и окружающим её людям, тактичность, 
сдержанность в обращении с учениками и их родителями, коллегами сни-
скали уважение и любовь к ней.

     Любовь Иннокентьевна – учитель учителей. Имея большой опыт 
работы, отлично зная психологию детей, она давала практические советы 
учителям. Никогда не повышала голос, её уроки были всегда «открытыми», 

детям на них было комфортно учиться, а коллегам перенимать её 
педагогическое мастерство и опыт работы.

    Ветеран труда, Почётный работник образования, за свой мно-
голетний труд она награждена многими  грамотами районного и об-
ластного отделов образования.

   Коллеги, ветераны педагогического труда выражают искреннее 
соболезнование родным и близким  по поводу безвременной кончи-
ны уважаемого и дорогого нам человека – Любови Иннокентьевны 
Малышевой.

       Коллеги, ветераны педагогического труда: Г.К. Суханова, 
Г.Н. Туманцева, Н.А. Житова, М.А. Житова,  Н.Д. Сокольникова, 

Л.И. Плевинская, Г.Н. Шеметова, О.П. Бизимова и другие.
  

Единый портал государственных услуг
(продолжение, начало на стр.2)

Для обработки фотографии, прикрепляемой к заявлению, можно вос-
пользоваться различными фоторедакторами, например, фоторедактор на 
сайте https://pixlr.com/editor/(размер фотографии 1400x1800, вес изображе-
ния от 200 до 250Кб).

В случае оформления заграничного паспорта с электронным носителем 
информации на прием необходимо предоставить:

-внутренний паспорт гражданина РФ (копии 1стр. и со штампом реги-
страции по месту жительства);

-действующий заграничный паспорт;
- квитанцию об оплате госпошлины в размере 3500 руб.
В случае оформления заграничного паспорта старого образца на прием 

необходимо предоставить те же документы и 3 фотографии на матовой бу-
маге размером 3,5х4,5см. Размер госпошлины в данном случае составит 2000 
руб.

При подаче заявления по месту жительства на оформление заграничного 
паспорта старого образца (на 5 лет) срок оказания услуги - 20 дней cо дня 
подачи заявления, на паспорт нового поколения (на 10 лет) –1 месяц со дня 
подачи заявления.

При подаче документов не по месту жительства срок оформления - че-
тыре месяца. При оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему) 
допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям 
- три месяца.

Датой подачи заявления в электронном виде через ЕПГУ считается день 
направления заявителю электронного сообщения о приеме заявления.

Право гражданина на выезд из РФ может быть временно ограничено в 
соответствии со ст. 15 ФЗ № 114-ФЗ.

• Регистрация по месту жительства/по месту пребывания
В случае смены места жительства, заявление на получение услуги «Реги-

страционный учет» можно подать через ЕПГУ. Из перечня услуг МВД, пред-
ставленных на портале, выберите «Регистрационный учет граждан РФ по 
месту пребывания и месту жительства в пределах РФ». Срок оказания услуги 
- 1 рабочий день, при этом в подразделение УФМС Вам необходимо будет 
обратиться лишь один раз – за получением результата услуги.

На прием необходимо представить:
-правоустанавливающие документы на жилое помещение;
-домовую книгу.
Присутствие всех собственников помещения обязательно!
РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА. В соответствии с утвержденными правилами 

паспортного и регистрационного учета, законные представители обязаны в 
7-дневный срок после регистрации рождения ребенка обратиться в органы 
регистрационного учета с заявлением о его регистрации по месту жительства 

(пребывания). Без регистрации ребенка Вы не сможете получить по-
лис обязательного медицинского страхования либо оформить ребен-
ка в детский сад.

Заявление на оказание услуг МВД на ЕПГУ подается из Личного 
кабинета законного представителя ребенка (родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя).

• Регистрация по месту жительства/по месту пребывания
Для этого необходимо через Личный кабинет выбрать услугу «Ре-

гистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства в пределах РФ», выбрав при этом «Я – 
законный представитель несовершеннолетнего».

При регистрации новорожденного ребенка на прием предостав-
ляется:

- паспорт законного представителя ребенка,
- свидетельство о рождении ребенка.
Срок оказания услуги- 1 рабочий день, при этом в подразделение 

МВД Вам необходимо будет обратиться один раз – за получением ре-
зультата услуги.

• Оформление заграничного паспорта на несовершеннолет-
него.

Для замены загранпаспорта через ЕПГУ выберите в списке услуг 
МВД «Оформление заграничного паспорта гражданина РФ ново-
го поколения, содержащий электронный носитель информации» со 
сроком действия 10лет) либо «Оформление заграничного паспорта 
гражданина РФ старого образца» (со сроком действия 5лет).

В случае оформления заграничного паспорта с электронным но-
сителем информации на прием необходимо предоставить:

- на детей до 14 лет: внутренний паспорт законного представи-
теля (копии 1стр. и со штампом регистрации по месту жительства); 
свидетельство о рождении на ребенка (оригинал и копия); действую-
щий заграничный паспорт;

- на несовершеннолетних от 14 до 18 лет: те же документы, а также 
внутренний паспорт несовершеннолетнего (оригинал и копии- 1 стр. 
и регистрация);

-квитанцию об оплате госпошлины в размере: 1500 руб. – на не-
совершеннолетнего до 14 лет; 3500 руб.- на несовершеннолетнего от 
14 до 18 лет.

В случае оформления заграничного паспорта старого образца на 
прием необходимо предоставить те же документы, дополнительно 
к ним 2 фотографии на матовой бумаге размером 3,5х4,5см. Размер 
госпошлины в данном случае составит 1000руб - на несовершенно-
летнего до 14 лет, 2000 руб. – для несовершеннолетнего гражданина 
от 14 до 18 лет.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предварительном согласовании и предо-

ставлении 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, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили 
, д.54а, площадь: 381 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 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 предо-

ставлении 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, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул. Лесная, д.70, пло-
щадь: 1285 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 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 предо-

ставлении 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, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул. Связи, д.23, 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 продаже 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
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕХ, КТО РОДИЛСЯ В АПРЕЛЕ!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют: главу Евгения Иннокентьевича 

Зуева, депутата городского поселения Екатерину Яковлевну Амосову, а также Владимира Владимировича Щапова, Ларису Васи-
льевну Хегай, Анатолия Васильевича Козлова, Екатерину Ивановну Нечаеву, Татьяну Васильевну Серебренникову, Нину Алексан-
дровну Гладких с днём рождения; Игоря Исааковича Манданова, Андрея Геннадьевича Рудых с 50-летним юбилеем; Николая Ива-

новича Фарфутдинова, Тамару Николаевну Новопашину с 60-летним юбилеем; Галину 
Александровну Антипину с 80-летним юбилеем!

Пусть исполнятся все желания и сбудутся все мечты. От родных — теплоты, понимания, 
заботы, внимания, любви. А в душе и в доме — уюта, достатка, поддержки друзей, покорения 
высот!

Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение 
от всей души поздравляют тружеников тыла: Петра Никитича Черкашина, Екатерину Пе-
тровну Лабову, Александру Алексеевну Моисееву, Марию Ивановну Тюменцеву, Зинаиду 
Михайловну Горбунову, Александру Михайловну Биклимесову с днём рождения! Вассу 
Николаевну Горбунову с 90-летним юбилеем! От всей души желаем счастья и много долгих 
светлых лет!  Желаем больше улыбаться, года бегут вперед — и пусть: в душе — навеки во-
семнадцать, и сердце не затронет грусть!

Администрация Качугского муниципаль-
ного образования, городское поселение от всей 
души поздравляет начальника финансового 
отдела Анну Николаевну Щапову с рождением 
сына Егора! Желаем здоровья и долгих-долгих 
лет счастья малышу, маме и всему дружному 
многодетному семейству Щаповых!

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Администрация и Дума городского поселения выражают благодарность жителям посёлка Качуг, 

неравнодушным к чужому горю, случившемуся в ночь с 11 на 12 февраля, когда произошёл пожар в 
трёхквартирном жилом доме по переулку Квартальный, 8. 

Нина Степановна Чернакова, Августа Григорьевна Житова, Татьяна Николаевна и Алексей Павло-
вич Нечаевы, Галина Кузьминична Суханова, Елена Викторовна Усова, Надежда Дмитриевна Соколь-
никова, Валентина Пантелеевна Серебренникова, Валентина Владимировна Конева откликнулись на 
обращение в газете «Вести Качуга» № 2(11) за февраль 2017 года. Присущие вам  сострадание и ми-
лосердие вызывают глубокое уважение. Пока есть такие неравнодушные к чужой беде люди, способ-
ные услышать, легче преодолеть все трудности. Спасибо вам за доброе, щедрое сердце!

                                                ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния поселка Качуг, ад-

министрация Качугского городского поселения с 24 апреля по 31 мая 2017 года  
организует вывоз мусора от личных подворий с улиц согласно графику. Отдель-
ные заявки   рассматриваться не будут. Мусор должен быть упакован. Время 
вывоза с 8.00 ч. до 17.00 ч.

24.04. – ул. Каландарашвили;
25.04. – ул. Космическая, Крупской;
26.04. – ул. Ленина, Октябрьская, Верхнеленская;
27.04. – ул. Садовая, Совторговли, Кирова, Связи;
28.04. – ул. Красноармейская, Нагорная, Юбилейная;
02.05. – ул. Ленских Событий, Морозова, Победы, Первомайская, пер.Перво-

майский;
03.05. – ул. Осовиахимская, Красной Звезды. Горького, пер.Больничный, жилой 

сектор на территории больницы;
04.05. – ул. Краснова, Трудовая, Учительская, Школьная;
05.05. – ул. Еловая, Иркутская, Лесная;
10.05. – ул. Северная, Снежная, Таежная, пер.Сосновый;
11.05. – ул. Полярная, Рябиновая, Жемчужная, Кедровая;
12.05 – ул. Восточная, Комсомольская, Пушкина, Автомобилистов, пер.Восточ-

ный;
15.05. – ул. Аэрофлотская, Рабочая, Байкальская, 9 мая, пер.Дорожный;
16.05. – ул. Заводская, Кооперативная,  Мелиоративная, пер.Строительный, 

Квартальный, Речной, Солнечный;

17.05. – ул. Федосеева, Фрунзе, Звездная, Партизанская, Декабристов, 
пер. Комсомольский;
18.05. - ул. Ленская, Б.Хмельницкого, Спортивная, Маяковского, Водников, 

Пролетарская, Профсоюзная;
19.05. – ул. Московская, 1,2 Олимпийская,  Подгорная, Розенталя, Энерге-

тическая;
22.05. – ул. Березовая, Молодежная, Пионерская, Российская, Сибирская;
23.05. – ул. Западная, Первопроходцев, Энтузиастов, Ясная;
24.05. – ул. Весенняя, Транспортная, Пуляевского, Советская;
25.05. – ул. Ленский Расстрел, Целинная, Степана Разина;
26.05. – ул. Звездочка, Производственная, Чапаева, Чкалова;
29.05. – ул. Мичурина, Степная, Судостроительная; 
30.05. – ул. Береговая, Луговая, Свердлова, Седова;
31.05.– ул.Ремесленная, пер. Озерный, Полевой.

Каждый должен принять активное участие в наведении чистоты и по-
рядка на придворовой территории, а также территорий, прилегающих к 
местам торговли, организаций и предприятий, очистить кюветы, распи-
лить и сложить горбыль, убрать дрова с придомовой территории. Гражда-
не, чья придомовая территория захламлена, будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

 Никто, кроме нас с вами, не сделает поселок чистым и ухоженным.

Е.И.Зуев, глава администрации Качугского 
городского поселения

 НАБОЛЕЛО!
2017 год объявлен Годом экологии, но в Качугском райо-

не вряд ли его можно так назвать.Я являюсь депутатом Думы 
городского поселения и постоянно на своём участке провожу 
беседы с жителями, чтобы все убирались возле своих домов, 
учреждений и организаций. Но сама столкнулась с невозмож-
ностью вывезти этот мусор на свалку. Свалка много лет нахо-
дится за Краснояром, она перестала отвечать своим требова-
ниям. Она и до этого не совсем была обустроена, но хотя бы 
был подъезд на территорию. Проводилось буртование мусора. 
Теперь же одна сплошная грязь. Не проехать, не выгрузить. 
Наши земляки сваливают мусор возле дороги. И опять полетят, 
как только подсохнет, полиэтиленовые пакеты. А ведь рядом 
будет проходить федеральная трасса на Ангу. Кто же, в конце 
концов, будет отвечать за свалку: Качугское сельское поселе-
ние, городское поселение или районная администрация?

На Булуе - несанкционированная свалка. Может, мы, на-

конец, благоустроим свалки и научим 
людей сваливать мусор в специально 
отведённых местах, а не выбрасывать 
по берегам рек Качуг, Лена, в лесах 
вокруг посёлка? Администрация го-
родского поселения организует рей-
ды, субботники. Помогают учащиеся 
школ. Вопрос: «Куда вывозить мусор 
теперь?» Кто даст на это ответ?

Ещё больной вопрос по ремонту 
мостика через речку Качуг. В 2016 году 
мостик в районе улицы Осовиахим-
ской администрация городского посе-
ления ремонтировала пять раз! И каж-
дый раз кто-то усердно ломает перила! 
Кто, если не мы, должны беречь то, что 

сделано для нас, жителей. Уважаемые родители! Приу-
чайте детей к культуре, эстетике, и тогда наш посёлок бу-
дет иметь привлекательный вид! Сохраняйте то, что уже 
сделано, и сами старайтесь вместе со своими детьми бла-
гоустраивать свои усадьбы, детские площадки. В посёлке 
сделано несколько детских площадок, но посмотрите, в 
каком они состоянии. А когда-то дети сами участвова-
ли в их строительстве. Так почему же вместе со своими 
детьми не навести порядок? В апреле начнётся месячник 
по уборке территорий. Просьба к жителям: давайте все 
вместе сделаем наш посёлок красивым, а администрация 
городского поселения поможет с вывозом мусора.

                                                                              Е.Житова,
депутат Думы городского поселения

                                              СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО МВД РОССИИ «КАЧУГСКИЙ»
поздравляет с днем рождения  Андрея Шмидтовича Таршинаева,   Виталия Николаевича Пилип-

ко,   Юрия Анатольевича Журавлева,  Галину Степановну Батустину,   Любовь Федоровну Белоу-
сову,   Андрея Петровича Артемьева,  Владимира Федоровича Сокольникова. Пусть в жизни будет 
больше ярких красок, приятных встреч, уютных вечеров! Пусть каждый день проходит не напрасно, а 
дарит, счастье, радость и любовь!


