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Дорогие земляки!

72 года назад, в далёком 1945 году, закончилась самая кровопролитная война
в истории нашего государства и всего человечества. В который раз коварный и
сильный враг, объединив под своими знамёнами многие народы, пытался уничтожить русскую государственность. Для борьбы использовалась не только сила
оружия, но и массовая идеологическая пропаганда, которая должна была разъединить наше многонациональное общество, вызвать массовый протест против
коммунистической партии и советского правительства. Но фашизм просчитался!
Перед лицом опасности у народа проснулся глубинный патриотизм и подавляющее большинство населения встало на защиту своей Родины. На фронте, в тылу,
на оккупированных территориях – везде ковалась будущая победа. И она пришла, выстраданная, завоёванная, долгожданная, 9 мая 1945 года!
В этот праздничный день мы во весь голос говорим: «Слава народу-победителю!» Желаем всем мирного неба, душевного спокойствия, личного и семейного счастья!
Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг
Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг
26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели Качуга и Качугского района! Поздравляю
вас с профессиональным праздником! Благодарю за развитие вековых традиций отечественного предпринимательства, среди которых одна из важнейших – благотворительность! Вы очень много делаете на благо поселка
и района: поддерживаете воспитание талантливых детей, развитие спорта,
проведение поселковых конкурсов; регулярно выделяете средства на строительство Мемориального комплекса, на Рождественские подарки детям
из малоимущих семей, подарки ветеранам к 9 Мая; участвуете в тушении
пожаров и украшении улиц поселка к праздникам, обеспечиваете население
топливом… Всего и не перечислишь! Спасибо вам за эту огромную работу!
Желаю вашему делу развития и процветания, поддержки правительства, населения; а вам лично - семейного благополучия и крепкого здоровья!
Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг

Поздравляем священника Дмитрия (Жукова), настоятеля Качугского храма во имя святителя Иннокентия Московского, и священника
Евгения (Семякова), настоятеля Воскресенского собора в Верхоленске, с возведением в
сан протоиерея (старшего священника)! Этой
высокой награды от Митрополита Иркутского
и Ангарского Вадима наши иереи удостоены за
добросовестное и плодотворное многолетнее
служение. Указ о награждении подписан Патриархом Кириллом.
Желаем, чтобы и дальше отец Дмитрий и отец Евгений своей деятельностью способствовали укреплению духовно-нравственного стержня в
душах наших жителей. Это нужно лично каждому из нас; это также необходимо, когда мы стремимся к мирному объединению разных общественных сил для решения жизненно важных задач современности.
Администрация и Дума Качугского городского поселения

Уважаемые библиотекари Качугского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником! Пусть каждый день вдохновляет на новые достижения, будет наполнен творческим смыслом, радостью и
добром!
Труд библиотекарей трудно переоценить, по-прежнему
велика роль небольших библиотек: поселковые и сельские
библиотеки собирают и хранят местную историю, годами
накапливают местный краеведческий материал, создавая
важнейший ресурс местного сообщества. Если село принято
считать создателем культуры народа, его духовных национальных корней и традиций, то библиотека становится собирателем, хранителем и проводником культурных традиций.
Наши библиотеки стали не только центрами чтения, но и
центрами общения увлеченных и любознательных людей.
Спасибо вам за это! Здоровья, благополучия и счастья вам и
вашим семьям!
Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг
Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг

28-29 апреля 2017 года
в МКОУ КСОШ №1 прошли
праздничные мероприятия,
посвященные 85-летнему юбилею
самого крупного в районе
образовательного заведения
Читйте на 4 стр.

На фото: учителя МКОУ КСОШ№1,
ветераны педагогическогог труда Н.А.
Житова и А.А.Тарасова
Фото:А.В.Кузнецова

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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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 1 мая 2017 года
собрано 164 880 рублей.
За этими фамилиями - наши с вами
отцы, деды, прадеды. Просим всех жителей уточнить списки родных - участников Великой Отечественной войны - в
администрации городского поселения.
Особо обращаемся ко всем родственникам тех, чьи имена будут нанесены
на гранит. Не оставайтесь в стороне от
благого дела!
Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса выражает благодарность компании «СИБЭЛКОМ»
(Генеральный директор Дмитрий Кон-

стантинович Житов), ЗАО «ОБЛАГРОСНАБ» (Генеральный директор Валерий
Алексеевич Попов), Егорову Ивану Владимировичу из Иркутска, Главинскому
Григорию Васильевичу, Колодиной Галине
Семёновне, Горбуновым Ксении Валерьевне и Андрею Геннадьевичу, Зуевой Тамаре
Васильевне, Иверневой Тамаре Ивановне, Костромитиным Константину Константиновичу и Анатолию Константиновичу, Бородиной Нине Спиридоновне,
всем, кто пожертвовал денежные средства
для строительства нового Мемориального
комплекса.
А учащиеся СОШ № 2 из кружка «Рукодельница» - Соня Прудских, Яна Соловкова, Света Гусевская и другие - провели
акцию: подготовили поделки из бисера
и ниток и перед женским праздником 8
Марта организовали продажу сувениров.
Вырученные средства пожертвовали на

Мемориал. Девочки, большое спасибо
вам и вашим наставникам за хорошее
начинание!
Низкий поклон и пожелание здоровья всем жертвователям, их семьям на
долгие годы!
Средства 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

ВСЕ ВРЕМЯ ЖДАЛА ПИСЬМА С ФРОНТА

Из воспоминаний папы: «Дойти до Берлина было очень трудно. Во время переправы через реки много погибло солдат. Нужно было соорудить
мост, но немцы так били по солдатам, что был ужас! Вода кипела в реке. Но солдаты шли, невзирая ни на что. Кто мог, тот и уцелел…»
Я хочу рассказать о нашем папе Никите
Ильиче Крикун и о том, как мы выживали
во время войны. Родился папа 12 февраля
1911 года в селе Лемешовка Черниговской
области. До Великой Отечественной войны наша семья проживала в Измаильской
области Сарацкого района на Украине. С
этого адреса папа был призван по мобилизации в армию.
В семье нас было четверо детей: три дочери и сын. Младшая сестренка родилась
2 мая 1941 года. Вот такое семейство досталось нашей маме Варваре Яковлевне.
Немцы наступали, нас начали эвакуировать в тыл Украины. Везли на лошадях,
на повозках пожилые мужчины. Никогда
не забуду, когда летят немецкие самолеты и нас, всех детей, прячут в кукурузе.
Она в то время стояла высокой стеной.
Затем выходили из «убежища» и снова в
путь. Что ели - не помню. Запомнилось,
что ели брынзу. Когда добрались до того
места, куда нас эвакуировали, оказалось,
что местность занята немцами. Началась
несладкая жизнь. Мама работала на полях. Жали рожь, пшеницу, вязали снопы.
Платили за работу снопами. Молотили их
сами. Делали крупу. Варили, ели, что могли. Самую младшую сестренку мы носили
на поле к маме, чтоб покормить грудью.
Время шло. Красная Армия то наступала,

то отступала. Раненых солдат везли на телегах. Они сильно стонали.
И вот однажды, при очередной арт-атаке, нас, а также всех детей,
которые были в деревне, спрятали в лесу. Там было зимовье лесников. Лежали все на нарах валёжником. Затем возвращались снова домой. Однажды брат Ваня пошёл проверить дом и увидел возле дома
солдат Красной Армии. Солдаты позвали всех детей и взрослых в
деревню. Когда мы пришли в село, то там уже стояла полевая кухня
и был такой запах, что мы чуть языки не проглотили! Нас всех накормили супом и кашей. Вкус этого угощения я запомнила навсегда!
На 9 Мая, когда у нас в поселке работает полевая кухня, я всегда подхожу и вспоминаю, как нас, детей, во время войны солдаты накормили вот с такой же кухни. Мама все время ждала письма с фронта.
Сколько было радости, когда получили известие, что папа жив! Все и
плакали, и смеялись. А папа наш в это время был в 5 кавалерийской
дивизии – помстаршины, затем в строительном батальоне 65 Армии,
затем в стрелковом полку. Имел легкие ранения: в правое бедро и
в правую ногу. Вернулся с войны в сентябре 1945 года. Награждён
был правительственными наградами: орден «Красной Звезды», медали «За Отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина»
(«Когда взяли Берлин, - вспоминал папа, - было много трудностей.
Немцы прятались в подвалах под домами. Приходилось заливать их
водой, чтобы они вышли»). В советское время папа был награжден
юбилейными наградами. С 1946 по 1952 год работал на кирпичном
заводе. В семье еще родились сын и дочь.
Жилось очень трудно. Хлеб давали по карточкам. Еды не хватало.
Вот и решили наши родители по вербовке ехать в Сибирь. Приехали
в Ангинский район, деревню Дурутуй. На Украине было несладко, а
тут тоже не лучше. Но все пришлось пережить. Дети - кто пошёл работать, кто учиться. Обзавелись хозяйством: корова, свиньи, овцы,
куры, индюки. В 1961 году вместо колхоза стал совхоз «Ангинский».
Стали платить зарплату. Жизнь стала налаживаться. В 1952 году ро-

дился еще один братик - Станислав. Все
дети выросли, обзавелись своими семьями. Братья отслужили в армии. Папа работал на ферме, оставался год до пенсии.
Но, увы: умер на рабочем месте в возрасте 59 лет. Эта потеря для нас невосполнима…
Столько всего пришлось пережить,
и все же, несмотря ни на что, выстояли,
выжили и будем жить!
А.Н. Терентьева (Крикун),

Владимир Хорлопанов
***
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жительница пос. Качуг

Мы войны не хотели,
В бою страха не знали.
Мы себя не жалели
И измен не прощали.
А когда бой окончен,
И смеётся весна,
Вспоминаются часто
Фронтовые друзья.

Мы войны не хотели
И за то воевали,
Чтобы душу России
На куски не порвали.
Потому, умирая,
Не могли отступать.
И нет права такого
О войне забывать.

Те, что здравствуют ныне
И кого больше нет.
Пацаны и девчата,
Что ушли в двадцать лет.
У плиты поминальной
Постоим, помолчим.
Тишиною помянем
Тех, кто шёл на Берлин.

Молодые ребята!
Золотые сердца!
Пусть Россия не знает
Зла войны никогда.
Мы её сохранили.
Сберегите и вы.
Чтоб Россию не стёрли
С лица нашей Земли.
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В АДМИНИСТРЦИИ ПОСЕЛКА

СПАСИБО МОЕЙ КОМАНДЕ!

(Продолжение. Начало в № 3, 2017г.)
Дорогие читатели, в прошлом номере в связи с празднованием Дня местного управления я начал знакомить вас с коллективом администрации п.Качуг, ежедневный труд которого напрямую связан с улучшением благосостояния поселка. Продолжу свой рассказ.
того, он прекрасно разбирается в информационных системах, поэтому обеспечение информационно-технической поддержки работы всего
коллектива администрации тоже входит в круг
его обязанностей. К Александру Михайловичу,
который с компьютером «на ты», обращаются за
помощью не только наши работники. Не помню
случая, чтобы он кому-то отказал или ответил недоброжелательно.
Марина Алексеевна Большедворская – главный специалист по муниципальным заказам,
контрактный управляющий. Она является должностным лицом, ответственным за осущест-

У всех на виду работа ведущего специалиста
администрации Елены Александровны Винокуровой, человека активного располагющего к
себе человек, общительного и доброжелательного. Уже более десяти лет она занимается физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работой в поселении, участвует в проведении
спортивных и культурных мероприятий, вносит
немалый вклад и в реализацию молодежной политики. Многое из того, что появилось по ее инициативе, уже стало традиционным. Молодежь и
спортсмены поселка часто обращаются к Елене за
помощью и получают ее. Со всеми она общается
ровно, с уважением относится к мнению каждого молодого человека. Являясь членом комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального района,
Елена Александровна проводит рейды по местам
молодежного досуга, посещает неблагополучные
семьи, обследует условия проживания в этих
семьях. Также тесно сотрудничает с Советом ветеранов войны и труда. Совместно с ними проводит мероприятия, помогающие вовлекать пожилых людей в социокультурную деятельность.

вление закупок для муниципальных нужд администрации, включая исполнение каждого
контракта. В полномочия молодого, перспективного специалиста входят: разработка плана закупок, плана-графика, внесение в них изменений,
размещение в единой информационной системе;
подготовка и размещение на общероссийском
сайте информации о проводимых закупках; обеспечение осуществления закупок, в том числе
заключение контрактов и исполнение каждого
контракта. Ранее такой должности не было, она
появилась в связи принятием ФЗ № 44 «О контрактной системе», согласно которому, во избежание коррупции и в целях развития здоровой
конкуренции, мы обязаны проводить открытые
торги на электронных площадках. В данный момент Мария Алексеевна занимается проведением

закупок дорожных знаков, которые будут установлены на улицах поселка для обеспечения безопасности
дорожного движения; а также новых полиэтиленовых водопроводных труб (общей протяженностью 4
км) и так далее.

Алексей Геннадьевич Толмачев, главный специалист администрации, занимается земельными вопросами. Выдает разрешение на строительство и
оформляет документы на ввод построенных объектов, осуществляет контроль за разработкой и актуализацией правил землепользования и генплана.
Алексей Геннадьевич так же, как и другие работники администрации, получил дополнительное образование на курсах по ФЗ №44, поэтому при необходимости замещает М.А.Большедворскую. На
сегодняшний день он, по роду своих полномочий,
осуществляет торги и оформление аренды на российских электронных площадках муниципальной
земли и собственности, необходимых компаниям и
частным лицам для развития производственной деятельности в поселке. Алексей – очень грамотный
специалист, кроме того – он заботливый многодетный отец, его дети увлечены спортом, занимают призовые места на соревнованиях.

Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг
(Окончание в следующем номере)

«СУДАРУШКАМ»-20 ЛЕТ!

В обязанности администрации входят первоочередные меры пожарной безопасности: инструктажи населения, содержание пожарных водоемов
(пути подъезда), опашка населенных пунктов.
Поэтому обойтись без специалиста, занимающегося этими вопросами, нельзя. В течение трех лет
делами ГО и ЧС в поселении занимается специалист администрации Александр Михайлович
Корнев. Молодой, энергичный, знающий, ответственный, он всегда, как говорится, на посту,
ведь чрезвычайная ситуация может наступить в
любой день и в любое время суток. Поэтому работоспособность, которая часто сопряжена и с
затратами личного времени, позволяет Александру выдерживать интенсивный график работы.
Помощь в тушении пожаров, дежурство после
ликвидации возгорания, опашка населенного
пункта; решение вопросов выпаса скота, отлова
собак, борьба с захламлением территории – вот
должностные обязанности Александра. Кроме

7 апреля, в день Благовещения Пресвятой
Богородицы, в межпоселенческом центральном
доме культуры им. С.Рычковой п. Качуг состоялся
концерт Народного вокального ансамбля ветеранов труда «Сударушки». Он был посвящен 20-летию этого коллектива. Собрались все те, кто любит
песни, кто неравнодушен к певческому искусству.
«Сударушки» всегда готовы выступать - на сцене нашего дома культуры, в селе, деревне, области.
Солистки ансамбля с любовью относятся к работникам дома культуры, ценят их внимание и поддержку
во всех начинаниях.
Наш концерт состоялся только благодаря
моральной и финансовой помощи администрации
муниципального района в лице Т.С. Кирилловой, ад-

БЛАГОДАРНОСТЬ

министрации городского поселения Е.И. Зуева и председателя Думы Л.С. Нечаевой, начальника отдела культуры
В.И. Смирновой, директора межпоселенческой центральной библиотеки А.И. Шеметовой. Особая благодарность
П.И. Козлову, который поддерживает ансамбль более десяти лет! Г.М. Кистеневой, Е.В. Тетериной – большое материнское спасибо!
Также благодарим директора МЦДК В.А. Щапова,
методистов Г.А. Пономарчук, Т.В. Смирнову, Г.Н. Яковлеву, Л.Л. Пермякову, И.В. Кочетову за постоянную заботу и
внимание к ансамблю «Сударушки».
Члены певческого коллектива желают всем крепкого здоровья, счастья, радости, успехов, семейного благополучия, активного долголетия, уверенности в завтрашнем дне.
По поручению ансамбля В.В. Татаринова

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО МВД РОССИИ «КАЧУГСКИЙ»
поздравляет с днем рождения Марину Николевну Черепнову, Людмилу Витальевну Бизи-

мову , Николая Сергеевича Трифанова , Валерия Викторовича Корзинникова, Анжелу Михайловну Зыкову, Сергея Витальевича Жданова, Владимира Сергеевича Волгина, Виктора
Васильевича Агафонова, Игоря Николаевич Дидович, Андрея Андреевича Яцук. Желем ярких
впечатлений, всегда удачного пути! Во всем - высоких достижений, побед желанных впереди!
Пусть к сердцу светлая дорога открыта будет для друзей, а жизнь подаримт счастья много,
удач и добраых новостей!
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Наша школа всегда была динамично развивающимся
организмом. История учреждения богата и разнообразна,
такова же ее современность. В 2007 год Качугская СОШ
№1 стала победителем национального проекта «Образование Приангарья»; в 2013-м –- «Лучшим общеобразовательным учреждением Качугского района». С 2013
года это региональная пилотная площадка по внедрению
ФГОС ООО; ученики школы регулярно становятся победителями и призерами интеллектуальных, творческих
и спортивных конкурсов, олимпиад, соревнований - от
муниципального до общероссийского уровней. В школе
работает достаточно высокопрофессиональный педагогический коллектив: 68,6% педагогов имеют высшую и
первую квалификационные категории; несколько педагогов имеют звание «Заслуженный учитель РФ»; 15 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник Российской Федерации», 13 человек имеют грамоты
Министерства образования Российской Федерации;

22 человека имеют звание «Ветеран труда»; 6 педагогов
с 2006 по 2010 признаны лучшими учителями в рамках
приоритетного национального проекта «Образование
Приангарья»; 3 учителя начальных классов с 2010 по 2013
г стали победителями конкурса «Первый учитель»; 2 работника обслуживающего персонала стали победителя
регионального конкурса «Лучший по профессии»: уборщик служебных помещений и водитель автомобиля. В
2015 году школа занялась издательской деятельностью:
учителя, ученики и родители совместно подготовили и
выпустили «Книгу нашей памяти: внуки о прадедах» и
альманах «Неровным почерком». Готовится к изданию
«Летопись школы №1».
Все мы - учителя, ученики, работники столовой, технический персонал, родители учащихся – это большое
многоцветное школьное сообщество! На протяжении
всего учебного года шла активная подготовка к празднованию юбилея. Был создан оргкомитет во главе с педагогом-организатором Л.С.Бондаренко. Каждый класс со
своим классным руководителем получил свою «поисковую задачу». Закипела работа. К юбилейным дням классы
и коридоры школы были оформлены по темам: «Директора» (7А), «Учителя-ветераны»(1В,5Б), «Медалисты и
олимпиадники»(10А), «Спортивная жизнь школы»(11Б),
«Трудовые лагеря» (11А), «Школьный туризм» (5В, 5Г),
«Творчество учителей и учеников» (9Б), «Учителя – выпускники школы» (2-4 класс детей с ОВЗ) и так далее.
Особо хочется отметить большую работу, проведенную
учителями Е.К.Волковой, Н.Н.Перовой и А.В Кузнецовым. Благодаря им были найдены и выпущены в виде
баннеров собственного дизайна коллективные фотографии всех выпусков школы! Получилась огромная интереснейшая фотогалерея, где каждый мог найти себя.
Без преувеличения можно сказать, что школой был
осуществлен мега-проект по сбору историко-краеведческой информации. Назвать его можно было «Признание
в любви родной школе». Эта работа началась еще летом:
учителями Е.Д Вернигора и Н.П.Шахбазовой был создан ученический штаб, куда стекалась многообразная
информация о школе, было организовано волонтерское
ученическое движение. Дети вдоль и поперек исходили
Качуг, опрашивая жителей, чтобы заполнить «белые пятна» истории школы. Благодаря находкам волонтеров-ак-

тивистов (это Фахертыновы Настя и
Рома, Тюменцева Регина, Гурбанов
Руслан, Вернигора Маша, Бердникова Настя, Суханов Андрей, Куницын
Кирилл, Трифонова Вера, Шергина
Лиза, Джапаридзе Антон, Демидова
Саша, Спицкий Артем, Зуев Андрей
и другие) было создано бесценное
хранилище воспоминаний и фактов,
к которому многие прибегали при
подготовке.
Дети и учителя в последние
апрельские дни с утра до ночи пропадали в школе, все хотелось сделать на высоком уровне, красиво,
чтобы с честью встретить гостей:
учителей-пенсионеров, представителей власти, выпускников разных
лет, коллег из других школ, просто
жителей поселка. Очень увлеченно,
с выдумкой оформляли школу старшеклассники и молодые учителя.
Ребята, отдельное спасибо вам от
всех гостей!
В первый торжественный день, 28
апреля, участниками праздника стали его нынешние обитатели – ученики с 1 по 11 классы. Они проводили друг другу экскурсии по своим
классным выставкам и мини-музеям, мастер-классы (от оригами до
затейливых причесок). Как всегда,
яркими и шумными были выставки-ярмарки прикладного и кулинарного искусства учащихся.
29 апреля школа распахнула свои
двери для гостей. Их прибыло более
200 человек! Регистрацию гостей
проводили также ученики под руководством М.И.Серебренниковой.
Так приятно было смотреть на седовласых школьных друзей, которые при встрече радостно обнимали друг друга. Здесь были А.К.Зуева
(вып. 40-х годов), М.В и В.В.Нечаевы
И.С.Куницын (вып. 50-х годов) и
другие. Многие более молодые выпускники пришли с букетами цветов
для своих классных руководителей.
В 16.00. в актовом зале школы директор школы Г.В.Литвинов открыл
праздничный вечер. «Нашей организации уже 85 лет, но на самом деле
она всегда юная, она никогда не состарится, ибо главные лица ее истории – дети! И в 1932-м, и в 1945-м, и
в 2017-м – ей всегда от 6 с половиной
до 18 лет! - сказал Григорий Викторович в своей яркой и волнующей речи.
- Мы считаем, что должны меняться подходы к системе образования.
Нужно не оптимизировать и сокращать, а расширять, строить и созидать!» С приветственным словом
выступила Т.С.Кириллова, мэр Качугского района, выпускница школы
(а затем и учитель истории). Татьяна
Сергеевна от души поздравила всех с
праздником, зачитала приветственный адрес и вручила подарок от администрации района (ноут-бук) и
председателя ЗС Иркутской области
С.Ф.Брилки. Аудитория встретила
аплодисментами известие о главном
подарке: «Хочу сообщить, что при
содействии С.Ф.Брилки и районной администрации предусмотрено
выделить из областного бюджета
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средства для капитального ремонта Качугской школы
№1! Поэтому я уверена, что к 90-летнему юбилею наша
школа преобразится!» Глава п.Качуг Е.И. Зуев, отработавший в СОШ №1 13 лет учителем истории, передал
поздравление и подарок от депутата ЗС Н.С.Труфанова
– многофункциональный мультимедийный проектор
для актового зала. «Поселковая администрация дарит
вам стереосистему (комплект радиомикрофонов), чтобы в случае необходимости о нуждах школы можно
было бы в несколько микрофонов докричаться даже до
Москвы, - с юмором заметил Евгений Иннокентьевич.
– Мы всегда помогали и будем дальше помогать школе,
сотрудничать с ней». Очень теплым было выступление
бывшего директора школы Т.А.Татарниковой, при которой школа стала одним из лучших учреждений области:
«Я не могла не приехать на этот юбилей! Наша школа
уникальна, высокопрофессиональна, мобильна и всегда
будет такой!» Затаив дыхание, мы слушали выступление заслуженного учителя А.А.Тарасовой, приехавшей
на праздник своей школы из Новосибирска: «Меня после окончания вуза в 1962 году пригласил сюда молодой
перспективный директор Ю.К.Наумов. Он сам ездил и
присматривал кадры для своей школы. Я сразу согласилась. Приехала и поняла, что попала в необыкновенную
школу: Юрий Ксенофонтович сумел объединить вокруг
себя команду единомышленников, движимых общей
идеей. У всех было огромное желание работать, совершенствоваться, помогать друг другу… Запомнилось, как
учителя пели на переменах. У всех были замечательные
голоса. Каждый пел из своего кабинета, и голоса сливались в общий хор. Вот такое было единение!» (Добавим,
что через несколько лет Ю.К.Наумов защитил диссертацию и стал советским дипломатом в Великобритании).
В.И.Таборов, в прошлом замечательный учитель физкультуры и директор школы, рассказал о своем педагогическом пути, благодарил своих наставников, память
о которых он хранит всю жизнь. Прозвучали поздравления от директоров СОШ №2 (Е.Я.Амосовой) и Ангинской СОШ (И.В.Щаповой) Затем ученики, учителя,
выпускники и родители подарили всем замечательный
концерт. Вызвало радостное оживление в зале выступление юных пионеров (рук.И.А.Жданова), а также
мужского квартета «Станица» в составе Г.В.Литвинова,
А.П.Торохова, Е.И.Зуева и Е. С.Богданова. Очень понравился учительский хор, чье задушевное пение стало завершающим аккордом торжественной части.
«Мы были поражены прекрасным оформлением
школы! Нас, пенсионеров, встретили очень радушно,
столько внимания было проявлено, подготовлен хороший концерт. Все это было очень приятно. Мы искренне
порадовались за свою школу!» - поделилась впечатлениями учитель истории Г.Н.Туманцева.
После концерта начался вечер общения. Разным выпускам для этого были выделены отдельные кабинеты,
накрыты столы в школьной столовой для гостей-учителей. Задушевный разговор за чашкой ароматного чая,
бесконечные, греющие душу воспоминания – что может
быть лучше и дороже?
Еще раз – с Днем Рождения! Долгой, полнокровной, творческой жизни тебе, любимая первая школа!
И.В.Зуева,
учитель русского языка и литературы СОШ №1

Фото А.В.Кузнецова

КОНКУРС: «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И МЫ ОТСЮДА РОДОМ»
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НОМИНАЦИЯ «КАЧУГ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

КАЧУГСКАЯ ШКОЛА №1: ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ…

В 2017 году Качугская СОШ №1 празднует свой 85-й Юбилей.
Датой основания школы считается далекий 1932 год. Документальных источников, которые могли бы поведать о жизни школы
в самом начале ее официальной истории, практически нет. Сохранились только книги приказов Качугского районо с 1936 г. Они и
стали основным источником информации. А оживить ее, представить картинки того времени помогли несколько чудом сохранившихся фотографий и рассказ Алексея Георгиевича Белоусова, выпускника нашей школы, Почетного гражданина нашего поселка.
Алексей Георгиевич родился в Качуге в 1925 году. В школу
пошел не раньше 8-9 лет. В то время под начальную школу было
приспособлено здание, которое сегодня занимает магазин №3 качугского райпо. Когда-то этот дом был построен крестьянином, в
многодетной семье которого было 22 человека. Этот факт не стал
оправданием, когда в стране началась борьба с кулачеством. Дом
отобрали и разместили в нем в 1933 году школу, а потом библиотеку. И в здании бывшего двухклассного училища на ул. Первомайской тоже размещалась начальная школа. Алексей Георгиевич
рассказывает, что кружки по интересам организовывались уже в
30-е годы. Вспомнился кружок по рисованию. Когда в 1934 году на
киноэкраны вышел «Чапаев», в школе устраивались выставки рисунков по мотивам этого фильма. Участником выставок был и А.
Белоусов. Еще одним талантливым художником был ученик – Сакун Анатолий (закончив школу, он вернется в неё в 1939 году уже
учителем рисования, а спустя несколько лет возглавит поселковый
клуб – Авт.). «Карандашей у нас было много, - рассказывает Алексей Георгиевич. - Во время наводнения 1934 года много разных товаров, находящихся в складах, размокли, пришли в негодность и
их списали. Мы подобрали размокшие карандаши, перевязали их
в нескольких местах нитками и рисовали. Запаслись на несколько
лет вперед».
Вспомнился военрук – Бутаков Прокопий Ефремович – бывший младший командир, в 1938 году он вернулся из армии и работал до самой войны. В Качуге в то время существовал кавалерийский клуб. Базировался на ул. Осоавиахимской, там имелось
вооружение разных видов, даже пулеметы. Насчитывалось до 40
лошадей. В клубе обучали верховой езде, для этого использовалась
территория, на которой позже обосновался стадион. Алексей Георгиевич вспоминает, что, когда в районе проходили сельскохозяйственные выставки, а проходили они около недели, в последний день устраивались показательные выступления кавалеристов
– скачки. Проходили они там, где позднее появился аэропорт. Те,
кто активно занимался спортом и посещал клуб, могли получить
значки «БГТО» (будь готов к труду и обороне), в старших классах «ГТО» (готов к труду и обороне), «Ворошиловский стрелок»
и «Ворошиловский всадник». Поскольку многие мальчишки свободно владели ружьями, будучи сыновьями охотников, то пройти
испытания по стрельбе из «тозовки», которые проходили в «Байраках» (возле рощи у р. Покачуг – Авт.) и получить значок «Ворошиловский стрелок» было вполне возможно. А вот «Ворошиловским всадником» стать было очень нелегко. Это требовало долгих
тренировок. А многие и в школу–то ходили не каждый день. Подросшие мальчишки устраивались на работу, на острове помогали
старшим делать карбаза. Один день - в школе, другой – на работе.
От пропусков успеваемость, конечно же, не росла, а падала, за что
«доставалось» учителям и директорам школы.
По приказу РОНО от 18.01.1939 г. в школе впервые появилось
кустовое методическое объединение. В него вошли Качугская
средняя школа №1, Больше-Головская, Чептыхойская, Макаровская, Кистеневская и Качугские начальные школы. Руководить
объединением было поручено Пирогову Павлу Гавриловичу. В
этот же период времени у коллектива учителей появились трудовые книжки.
Учителя, работавшие в школе в тридцатые годы: Маев Александр Андреевич – учитель математики; Анисимов Николай Михайлович – учитель физики и математики;Анисимова Елена Ивановна – учитель математики; Хазаев Михаил Иванович – учитель
русского языка и литературы; Бобыр Анна Иосифовна – учитель
биологии и химии; Воробьева Е.Ф. – учитель начальных классов;

Мыльникова Нина Михайловна
- учитель географиИ; Съемщиков
Евгений Никитич – учитель математики; Хазанова Бася Залмуновна
– учитель русского языка и литературы; Хазанова Рива Моисеевна
– учитель русского языка и литературы; Игнашкина Анна Петровна – учитель физики и математики;
Молчанов И.Н. – учитель физики; Карасев Игнатий Сидорович
– учитель физкультуры; Нечаева
Клавдия Александровна – учитель
начальных классов; Потемкин Николай Прокопьевич – учитель русского языка и литературы; Дранго
Н.Д. – завуч; Липатников Николай
Петрович – преподаватель черчения
Директора
К сожалению, не удалось установить имя первого директора, в
связи с отсутствием каких бы то ни
было документов 1932 года. В 1936
году руководство школой осуществлял тов. Шварц (имя и отчество
установить не удалось). Приказы
районо один за другим называют
недочеты в его работе: выделил
учебные комнаты для проведения
курсов учителей района, чем создал
чрезвычайную ситуацию для своих
учащихся и преподавателей; отсутствует радио, свет и мебель в общежитии; отсутствует порядок в раздевалке и др. моменты. С 13 июня
1936 года к обязанностям директора школы приступает Костецкий
Николай Александрович. Пять месяцев он, скорее всего, пытается решить указанные проблемы, но уже
5 ноября 1936 года его отстраняют
от работы как афериста, подделывающего документы, арестовывают
и отдают под суд.
В этой сложной ситуации директором назначается завуч школы Номоконов Петр Иванович. По
словам Макаровой Галины Михайловны, выпускницы и учительницы Качугской средней школы №1,
Номоконов приехал в Качуг из
Забайкалья (там есть даже деревня – Номоконово – Авт.). Он был
дружен с Михаилом Наумовичем
Макаровым, который руководил в
то время отделом образования. На
три года ситуация в школе стабилизировалась. В 1938 году М.Н.Макаров был арестован и осужден. А
уже в начале 1939 г. появляются
доносы и на Номоконова. Поводов
для отстранения от должности нашлось много: падает успеваемость,
не ведутся уроки русского языка,
не ведется воспитательная работа
в школе, да и в докладах директора
встречаются грубейшие политические ошибки. В феврале 1939 г. П.И.
Номоконова отправляют рядовым
учителем в Харбатовскую школу, а
в июле по распоряжению Облоно
его переводят в Усть-Кутский район.
Полгода руководство школой
осуществляет Михаил Николаевич
Житов, который между тем является заведующим педкабинетом
Качугского районо.
По следам одной фотографии
Уникальная фотография 1937
года дает небольшую информацию
о тех учителях, которые работали в
школе в то далекое время. В летней
поисковой экспедиции школьники
пытались установить, как долго эти
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педагоги работали в школе, как сложилась их судьба. Многие выпускники узнали здесь своих учителей, которые проработали в
нашей школе вплоть до 60-х годов: Нечаеву Клавдию Александровну, Соколову Анну Митрофановну - учителей начальных
классов, Каменского Федора Афанасьевича – учителя черчения
и рисования.
Тюменцева Анна Семеновна – учитель начальных классов. О
ней очень много писали в газете «Верхне-Ленская правда» в 1940
году. «Учительницу третьего класса Анну Семеновну Тюменцеву
отличает любовь к учительскому делу. 92 процента успеваемости, 8 отличников и 11 ударников – вот с какими показателями
пришел ее класс к концу первой четверти учебного года. Анна
Семеновна не ограничивается кругом программных задач, она
хочет, чтобы ее ученики узнавали жизнь всесторонне. Часто
можно видеть, как учительница, собрав вокруг себя после уро-

ков ребят, рассказывает им о героических подвигах Красной Армии, о герое-пионере Павлике Морозове, приводит отдельные
эпизоды из славного исторического прошлого русского народа,
воспитывая в детях чувство патриотизма и любви к родине».
Так пишет о ней директор школы №1 Зориков П.И. в одном из
номеров газеты.
Зюбин Николай Иосифович – до 1937 г. работал инструктором в районном отделе образования, в 1937 г. - в Качугской
средней школе №1 учителем географии, затем стал директором
Харбатовской школы, позже учителем географии в Качугской
средней школе №2. На всех фотографиях на его груди красуется
множество значков ГТО, Осоавиахима. В феврале 1937 года при
Качугском военном пункте открыта школа допризывников. Зюбин Н.И. был назначен ее заведующим.
Следующие педагоги, изображенные на фотографии: Гальцев
И.Н. – учитель иностранного языка; Тюменцева М.С. – учитель
начальных классов; Орлова К.В. – учитель начальных классов;
Шишкова Е.Д. – учитель начальных классов; Гроц Антонина
Михайловна – учитель начальных классов; Караулова А.Г. – учитель начальных классов; Мартьянова Ирина Ивановна – учитель
математики; Бутаков Александр Михайлович; Ярин И.И. и Дьяков (имя не установлено) – пионервожатые.
Пилипчук Дмитрий Яковлевич, бывший учитель русского
языка Качугской средней школы №1, впоследствии работал в
школе №2, откуда и был призван на фронт в 1941 году. В 1942 г.
попал в плен под Харьковом и оказался в застенках концлагеря
Шталаг VIIIf, что в Верхней Силезии, погиб в 1944 году.
Рунцо Александр Дмитриевич, бывший учитель начальных
классов Качугской средней школы №1, потом руководитель
начальной школы №3, работник педкабинета при Качугском
РОНО, директор школы для взрослых, даже на войне смог стать
руководителем. Благодаря сайту «Память народа» мы узнали,
что Александр Дмитриевич за время военных действий дослужился до подполковника. Первую награду 28-летний комбат
Рунцо получил на Брянском фронте в 1943 году – Орден Красной Звезды, в 1944 году - Орден Отечественной войны I степени,
в 1945 – Медаль «За победу над Японией».
Жорж Григорьевич Елизаров к началу войны уже работал в
Манзурской школе, был женат и имел маленькую дочку Элю. В
ряды РККА он вступил в ноябре 1941 года, после учебных сборов
в п. Мальта, в звании старшины. Воевал в составе 35 запасного
стрелкового полка на Северо-Западном фронте, потом на Сталинградском, на Западном. Медаль «За освобождение Сталинграда», Орден Боевого Красного Знамени, Орден Отечественной
войны I степени – эти награды он получит за свою доблесть и
мужество. Но это будет потом, а сначала ранения, особые задания, переправы через реки, которые, того и гляди, утянут в
холодные воды, контузия. После возвращения с фронта снова
работал учителем русского языка и литературы в Манзурской
средней школе. В 1950 г. назначен директором Полосковской семилетней школы. В 1958-60-ых гг. работал секретарем парторганизации колхоза «Лена». С 1961 г. по 1972 г - на партийной
работе в Качугском РК КПСС, выступал с лекциями о международном положении по всему району. В 1961 г. избирался депутатом Качугского поселкового Совета. Жил в Качуге до 1981 г.
Умер в 1991 г. в Иркутске. Об этом нам рассказал его сын Виктор.
(Продолжение в следующем номере)
Н.П.Шахбазова, Н.Н.Перова, учителя МКОУ КСОШ №1;
Регина Тюменцева, ученица 7В класса
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СПАСИБО ТЕБЕ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!

В мае детские сады поселка и района,
как всегда, прощаются со своими выпускниками – будущими первоклассниками.
Скоро для нас наступит волнительный день – наши подросшие детки покинут гостеприимные стены детского
сада. В этот торжественный и немного грустный час мы хотим сказать самые душевные слова нашему дорогому
воспитателю Колгановой Валентине
Пантелеймонове, которая неустанно
заботилась о наших детях, с особым
трепетом и теплотой относилась к ним
в эти важные для них годы взросления.
Дорогая наша Валентина Пантелеймонова, благодаря Вам мы каждый день
могли спокойно работать, и уверенность в том, что наши сыновья и дочери
в надежных руках, придавала нам сил.
Спасибо Вам за то, что дарили детям
тепло и ласку, играли с ними, наставляли, приучали к дисциплине. В детском
саду наши детки приобрели очень важные качества – научились слушаться
старших, защищать младших, дружить.
Знаем, что Вы, не жалея сил, хранили и
оберегали каждого ребенка, как своего
собственного. Благодаря Вам в нашей

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

группе всегда царила домашняя атмосфера уюта и добра. Постепенно
дети познавали мир, многому учились, развивались. Вам удалось сформировать маленькие личности будущих школьников. Примите искренние слова благодарности от родителей за то, что мы тоже учились у вас
педагогическим премудростям.
Также нам хотелось бы поблагодарить и помощников воспитателей
– наших дорогих нянечек Черкасову Светлану Анатольевну и Матвееву Надежду Михайловну за то, что, подобно солнышку, они согревали
вниманием и заботой цветы жизни - наших девочек и мальчиков.
В такой торжественный и немножко грустный момент расставания с

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

В.Хорлопанов

Секреты топонимики

Церковь

В районных газетах часто печатаются статьи на краеведческие темы.
Значит, у нас немало людей, разбирающихся в истории края, происхождении названий разных мест. В одном из выпусков «Ленской правды»
прочитал, что озеро Очеуль и деревня с таким же названием в переводе на русский язык означает «карась». Мне, как уроженцу тех мест, еще
очень хотелось бы узнать происхождение названий тех улусов, из которых состояла деревня.
Улус Будуган находился на левом берегу реки Малая Анга. Там жили
братья Кормишкины, Бахаевы, Ждановы, Куклевы, стояли пустые два
больших дома кулака Антона Баирова.
Хабитан – улус за ключом. Жили там Казаковы (сейчас живут в Качуге Иван и Николай), Нахошкины, Сапожниковы, Баторовы, Зуевы, Хаберхановы, Непомнящих, Федченко, Федосовы.
На правом берегу реки Анга был улус Ильдеханка, где, как я помню,
жило 5 семей, но старожилы говорили, что там была целая улица.
Кроме этих улусов, была Заимка, где жили братья Корешковы (Павел,
Нил, Илья), братья Житовы, знатный кузнец Житов Алексей Петрович.
Был дом приема пушнины. Еще на левом берегу реки Анги был Спиридоновский бугор, где жили ветеринар Колмаков Василий Иванович, сестра
и брат Корешковы (Люба и Виктор), Зуева Агафья Федоровна с дочерьми, Зуев Сергей Никифорович (брат моего отца) и пустовала усадьба
Спиридона.
Самый большой улус – Имухнут, в нем была семилетняя школа, магазин, кузница, столярка, конторы колхоза, ферма, где содержались коровы, молодняк, кони, овцы, свиньи. Школу построили из трех домов
репрессированных жителей еще до войны. С началом войны, в 1941 году,
школу закрыли, осталась работать Литвинцева Агафья Курагановна. В
1949 году открыли 5-й класс и в школу пошли учиться те, кто не учился
по 2-3-4-6 лет. То есть в классе сидели дети 11-12 лет и семнадцати-восемнадцатилетние девушки и юноши. Самыми взрослыми были Житов
Анатолий, Белоусов Георгий, Гордоев Иван. Школа проработала до 1957
года и была закрыта из-за малого количества детей (оставалось 50-60
учащихся). Здание школы и интерната (бывший 2-этажный амбар Антона Баирова) перевезли в Бутаковскую школу, где они стоят по сегодняшний день. В улусе жили Агеевы, Бядаевы, Щаповы, Байхановы: братья Леонтий и Николай Егоровичи, их сестра Лукерья, Зуевы, Лазаревы (семья
мельника), Литвинцевы, татары-переселенцы Хабибулины, Гайфулины,
Ишмеевы.
И еще… В Очеуле есть место Хал, в Хальске – Халы, в Харбатово –
Халган. Что общего в этих названиях?
Что означают в переводе на русский названия перечисленных улусов?
Это эвенкийские или бурятские названия? Может быть, кто-то знает и
расскажет об этом? Было бы интересно.
И.Г.Зуев, уроженец д.Очеуль

У образов светло и тихо.
Горит, слезясь, костёр свечей.
Склоняю голову пред ликом,
Смиряю взор своих очей.
Тут измерения иные.
Здесь бега стрелок словно нет.
Здесь помогают душе выжить
И учат – как спастись от бед.
Зажёг свечу мальчонка малый,
У папы сидя на руках.
Люд пожилой, забыв усталость,
Стоит всю службу на ногах.

Качуг, Пасха 2014 год

безоблачным миром игрушек, маленьких
парт и уютных кроватей хочется поблагодарить всех тех, кто ежедневно создавал его для робких почемучек и шустрых
непосед - всех работников детского сада.
Сегодня мы немного грустим, потому что
настало время расставания, мы и наши
детки прощаемся с теми, кто на протяжении многих лет заботился о них. Вы
воспитывали, учили, кормили, укладывали спать и утирали слезки нашим малышам. И вот наши дети без страха переходят на новую ступень их юной жизни
— и в этом ваша огромная заслуга! Вы
дали им путевку в дальнейшую жизнь,
вы приготовили крепкий фундамент для
их дальнейшего развития. Благодаря вашему труду мы можем не переживать за
своих детей. Мы знаем – у них все будет
хорошо!
Желаем вам счастья! Пусть новые детишки, которые переступят порог детского сада, радуют вас. Здоровья вам,
успеха, процветания и семейного благополучия!
С искренним уважением и любовью,родители и выпускники
подготовительной группы №4
МКДОУ ДС «Радуга»

Плывёт неспешная молитва,
Взалкает грешная душа:
Помилуй, Боже! В вечной битве
Нам проиграть никак нельзя.

Православные праздники
в мае 2017 года:
2 мая - Святой блаженной старицы Матроны Московской
6 мая - Великомуч.Георгия Победоносца
8 мая - Апостола и евангелиста Марка
9 мая - Поминовение усопших воинов
14 мая - Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
18 мая - Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
25 мая - Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
31 мая - Память святых отцев семи Вселенских Соборов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О закреплении территории по уборке мусора за учреждениями и организациями.
Заслушав информацию Главы администрации Качугского муниципального образования, городское
поселение, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава Качугского МО, городское поселение,
«Правилами о благоустройстве Качугского муниципального образования, городское поселение» от 10.06.
2009г., Дума городского поселения
РЕШИЛА:
1. Закрепить за учреждениями и организациями п.
Качуг территории для уборки мусора. См. приложение
к решению Думы № 192 от 26.05.2017г.
2. Учреждения и организации несут ответственность за чистоту прилегающей территории.
3. Контроль возложить на специалиста администрации городского поселения Корнева А.М.
Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение Е.И. Зуеев

29.03.2017г. № 190
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
Об озеленении посёлка Качуг
Заслушав информацию Главы администрации Качугского муниципального образования, городское
поселение, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава Качугского МО, городское поселение,
Дума городского поселения
РЕШИЛА:
1.Восстановить аллеи на улицах Юбилейная, Каландарашвили, Пуляевского и других улиц с обязательным
ограждением.
2.К посадке саженцев и уходу за ними привлечь
организации и школьников.
3.Контроль возложить на Главу администрации
городского поселения Е.И. Зуева.
Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение Е.И. Зуев

26.04.2017 г. № 193
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
Об отчете председателя Думы Качугского муниципального образования, городское поселение
о результатах деятельности депутатского корпуса за
2016 год
Заслушав информацию председателя Думы Качугского муниципального образования, городское
поселение, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.32 Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума Качугского городского поселения решила:
РЕШИЛА:
1.Принять информацию о деятельности Думы
Поселения за 2016 год к сведению.
2.Признать работу депутатского корпуса Качугского муниципального образования, городское
поселение удовлетворительной.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Вести
Качуга» и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет – kachug-gorod.ru.
Глава Качугского муниципального образования,

26.04.2017 г. № 193
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы администрации Качугского муниципального образования, городское поселение по выполнению программы социально-экономического развития поселения за 2016 год
Заслушав отчёт Главы администрации Качугского муниципального
образования, городского поселение по выполнению программы социально-экономического развития за 2016 год, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума Качугского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Отчёт Главы администрации Качугского муниципального образования, городского поселение по выполнению программы социально-экономического развития за 2016 год принять информацию к сведению.
2. Признать работу Главы администрации Качугского муниципального образования, городское поселение по выполнению программы
социально-экономического развития за 2016 год поселения удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вести Качуга» и информационно-телекоммуникационной сети Интернет – kachug-gorod.ru.

городское поселение Е.И. Зуев

городское поселение Е.И. Зуев

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании и предоставлении 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
характеристики:
1.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Школьная, д.2б, площадь: 1232 кв.м;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по аренде данного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 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 выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в администрации 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

Глава Качугского муниципального образования,
ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании и предоставлении 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 малоэтажной многоквартирной
жилой застройки из земель населенных пунктов, имеющих следующие характеристики:
1.
местоположение: Иркутская область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Северная, 2а, площадь: 1600 кв.м;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по аренде данного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 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 выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в администрации 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

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» для учащихся
Качугского района

17 и 20 апреля 2017 года специалистом ОГКУ ЦЗН Качугского района совместно с Качугским отделом образования, МКОУ Бирюльской,
МКОУ Бутаковской и МКОУ Залогской средними общеобразовательными школами организована и проведена Всероссийская акция «Неделя без турникетов» в рамках профориентационного проекта «Работай в
России!».
Цель акции – обеспечение взаимодействия между работодателями и образовательной системой Качугского района, ознакомление учащихся общеобразовательных организаций с профессиями, востребованными на современном производстве, повышение престижа рабочих
профессий.
В рамках проведения Акции проводилась экскурсия на базе дорожно-строительного предприятия Качугского филиала ОАО «До-

рожная служба» (директор Гостевский Алексей
Юрьевич). Экскурсия – это одна из распространенных форм получения профессиональной
информации. Не зря говорят, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Представитель предприятия - инженер по
охране труда Андреев Леонид Васильевич ознакомил участников экскурсии - учащихся старших классов - с историей образования предприятия. Данному предприятию более пятидесяти
лет. Деятельность филиала направлена на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в интересах жителей Качугского района.
Основной функцией Качугского филиала ОАО
«Дорожная служба» является эксплуатация автомобильных дорог и дорожных сооружений,
обеспечение безопасного проезда по дорогам
Качугского района.
Ребята были ознакомлены с понятиями
«техника», «технический прогресс», «инженер».
Были показаны производственные помещения
– сварочный цех; гаражи, в которых находится
различная тяжелая техника; ремонтно – машинная мастерская, где производится ремонт техники. Леонид Васильевич рассказал о том, что
строительство дорог требует не только большого количества материалов, современной техники, но и тех, кто квалифицированно выполняет
эту работу, - грамотных специалистов. Учащиеся с интересом осмотрели рабочие места,
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оборудование – станки, знакомились с тяжелой техникой, используемой на строительстве
в ремонте дорог. Были показаны бульдозеры и
Камазы старых и новых моделей, автогрейдеры,
самоходный асфальтоукладчик немецкого производства. Во время экскурсии учащиеся посетили асфальтобетонный завод (АБЗ). Ребятам
объяснили, что в настоящее время на заводе
проводится модернизация оборудования ДС185, рассказали, из чего состоит асфальт, как
делается асфальт, как производится асфальтирование и подготовка поверхности. Леонид Васильевич пожелал учащимся получить соответствующее техническое образование и вернуться
в Качугский район с целью трудоустройства в
Качугский филиала ОАО «Дорожная служба».
В ходе экскурсии с удовольствием ребята фотографировались с рабочими, специалистами
предприятия, с большим азартом задавали интересующие вопросы.
ОГКУ ЦЗН Качугского района выражает
благодарность директору Алексею Юрьевичу
Гостевскому, главному инженеру по охране труда Леониду Васильевичу Андрееву за предоставленную учащимся возможность ознакомиться с
производственным процессом, встретиться и
пообщаться с работниками предприятия.
Ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН
Качугского района Е.Н.Куницина

Турнир памяти В.М.Хахалова
29 апреля в селе Хогот Баяндаевского района проходил турнир памяти Хахалова В. М. по вольной борьбе.
Василий Михайлович ушел из жизни в 2002 году, но в память о нем жители
села традиционно проводят турнир по борьбе. За свою спортивную жизнь множество раз он становился победителем соревнований различного уровня как в
вольной борьбе, так и в классической и в бурятской национальной борьбе. Но
самое главное, он стал основателем борьбы в с.Хогот.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА

Наши ребята в этих соревнованиях выступили весьма достойно: Довганев
Денис занял 2 место в весе до 63 кг, Гянджалыев Сеймур – 3 место в весе до 50 кг,
Амалян Тигран – 3 место в весе 69 кг.
Как обычно, в конце турнира спортсмены поборолись по национальной бурятской борьбе. За первое место наградой был живой баран!
Сеймур Гянджалыев проиграл за выход в финал и в итоге оказался в четверке
лучших из двадцати ребят.

II Байкальская олимпиада боевых искусств

с 29 по 30 апреля в г. Иркутск в СК «БайкалАрена» проходила II Байкальская олимпиада
боевых искусств. Пятнадцать видов спорта были продемонстрированы на этих мероприятиях
во всей своей красе.
В воскресенье на борцовский ковер вышли девушки, чтобы принять участие в соревнованиях по женской вольной борьбе. В ходе упорных соревнований результаты распределились
следующим образом: Шатова Наталья – 1 место в весе свыше 56 кг, Петрова Таня – 2 место в
весе до 32 кг, 3 место – Демидова Кристина и 3 место – Суранова Настя в весе до 42 кг (см.фото).
На этих соревнованиях мы впервые столкнулись с представительницами Аларского района,
которые занимаются уже по несколько лет. А мы - только два месяца. Поэтому они и оказались
лидерами на этих соревнованиях. Хочется отметить Суранову Настю, которая очень хорошо
отборолась на этих соревнованиях, выиграв представительниц Эхирит-Булагатского и Боханского районов и уступив представительнице Аларского района. Хорошо, что у нас есть такие
соперницы, это дает хорошую конкуренцию и опыт.
В другой возрастной категории боролись юниоры, девушки до 20 лет. Стройные, подтянутые, приятно смотреть на их уже взрослую, продуманную и техничную борьбу.
Турниром остались очень довольны.
А.В.Алексеев, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе

БИЛЬЯРД ВМЕСТО КОРВАЛОЛА

72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. посвятили свою игру пенсионеры-бильярдисты нашего поселка
23 апреля 2017 года в помещении трактира
«Три сосны» проходили очередные игры по спортивному бильярду среди лиц пожилого возраста, чей возраст достиг 60 и более лет. Были приглашены все, кто
ранее постоянно принимал участие в соревнованиях
на первенство поселка и района, но в силу разных обстоятельств не все смогли прийти. Несмотря на это, соревнования состоялись. Соревновались 4 пенсионера,
настоящие любители и поклонники этого интересного
и захватывающего спорта. Это Рычков Василий (79
лет), Асхаев Георгий (70 лет), Асхаев Матвей - автор
этих строк (67 лет), Вьюков Виктор (66 лет). Последний участник нашего турнира – это Черкашин Андрей,
выступивший нашим спонсором и выделивший почетный кубок победителю турнира, играл в этом турнире
вне конкурса. Медали и грамоты призерам турнира выделила администрация городского поселения, которая
всегда идет нам навстречу по мере возможностей, за
что мы им очень благодарны.
Для определения победителя было решено играть
каждому с каждым из трех партий. По жребию первым
в игру вступили два вечных соперника, неоднократных победителей и призеров районных и поселковых
турниров по бильярду – это Рычков Василий и Асхаев
Матвей. На этот раз удача оказалась на стороне Асхаева Матвея, который сумел победить своего соперника
со счетом 8:4 и 8:2. Из-за небольшой задержки других
участников Рычков Василий снова вступил в игру с
другим участником Вьюковым Виктором и сумел склонить победу в свою пользу и выиграть у опытного би-

льярдиста, неоднократного призера
районных турниров со счетом 8:1 и
8:4. Затем в игру вступили два брата
– Асхаев Георгий и Асхаев Матвей. В
первой партии Георгий сумел забить
4 безответных шара, так решительно
он был настроен на победу. И только
благодаря опыту и самообладанию
мне удалось переломить игру в свою
пользу и выиграть со счетом 8:4. Во
второй партии Георгий показал свое
упорство: результат 7:7 говорит о
многом. Мне помог счастливый случай, благодаря чему победа досталась
мне. Не зря говорят, что в игре в бильярд слабых соперников не бывает,
никто не застрахован от поражения.
После нас в игру вступили Черкашин Андрей и Рычков Василий (см.
фото). В обоих партиях с одинаковым счетом 8:6 победу одержал молодой участник Черкашин Андрей,
постоянный участник всех районных
и поселковых турниров. После этой
игры наш старейший участник турнира решил выйти из игры. Пусть
так, но уже одно то, что он участвует
в игре в неполных 80 лет говорит о
многом и вызывает уважение! Упорной игра получилась между Асхаевым Матвеем и Черкашиным Андреем. Не менее захватывающей была
игра между Черкашиным Андреем и

Асхаевым Георгием. Если первую партию выиграл Георгий со счетом 8:4, то вторая и третья остались за Андреем.
Таким образом, в ходе упорных поединков первое место занял
Асхаев Матвей, и по праву завоевал золотую медаль, грамоту и кубок победителя. На втором месте - Вьюков Виктор. Третье место
было присуждено Асхаеву Георгию. Выступавший вне конкурса
Черкашин Андрей мог бы стать вторым. Следующую игру мы традиционно планируем продолжить в новом зимнем сезоне, скорее
всего в первой декаде ноября. В летний период нас ждут не менее захватывающие спортивные состязания, пенсионеры не хотят
оставаться наблюдателями и обязательно будут принимать участие
в них.
Все участники благодарят главу КТД Митюкова А. М. за предоставленное помещение.
Бильярдист-любитель М. Асхаев.
Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения тех, кто родился в мае!

Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют: Анну Николаевну Щапову,
Марию Петровну Сушкову, Ольгу Николаевну Махольд, Викторию Сергеевну Силину, а также Нину Михайловну Бакирову, Евгению Борисовну Лупанову, Владимира Александровича Щапова, Андрея Владимировича Козлова, Леонида Петровича Красильникова, Галину Николаевну Туманцеву с днём рождения! Александра Владимировича Нечаева - с 50-летним юбилеем! Людмилу
Иосифовну Плевинскую - с 70-летним юбилеем! Анатолия Николаевича Каминского - с
75-летним юбилеем.
Желаем долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты! Пусть всегда - не только в день рожденья - исполняются заветные мечты!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение
от всей души поздравляют тружеников тыла Александру Константиновну Зуеву, Елену
Ильиничну Чирикову с днём рождения!
Желаем радости всегда и настроения бодрого, не знать печали никогда, и в жизни - всего
доброго. Никогда не унывать, не видеть огорчения и дни с улыбкой начинать, как в этот день
рождения!
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