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ВЕСТИ КАЧУГА
1 ИЮНЯ – 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
День защиты детей - один из самых известных праздников во всём мире, в том 

числе и в России. Казалось бы, нет войны и голода. От чего защищать наших детей? К 
сожалению, современный мир наполнен не менее опасными вещами, связанными с 
разрушением традиционных моральных и духовных ценностей. Дети оказываются в 
ситуации большей незащищенности, чем во время голода и бедствий, потому что под 
прицелом оказываются их неокрепшие души.

Уважаемые взрослые, давайте будем по-настоящему беречь наших детей, мудро и 
терпеливо воспитывать сынов и дочерей, не оставлять без внимания сирот, укреплять 
семью! Любящие мама, папа, мирное небо над головой – вот что нужно каждому ре-
бенку. Пусть у каждого это и будет! Дорогие дети, пусть ваше детство будет по-настояще-
му счастливым! С праздником!

Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг,
Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг 

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители Качуга и Качугского 

района! Поздравляем вас с важным государ-
ственным праздником – Днем России! Пусть на-
шим трудом, добрыми помыслами, единением 
крепится мощь родной Державы! Мира и благо-
получия каждому дому!

Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг,
Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг 

6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Дорогие земляки, поздравляем вас с Днем русского языка, который неслучайно 

отмечается 6 июня.  В этот день в 1799 году родился величайший классик рус-
ской литературы – А. С. Пушкин.  Пушкин развил традиции М.В.Ломоносова, кото-
рый однажды заметил, что русский язык имеет  «великолепие испанского, живость 
французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство 
и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков». 

Давайте хранить чистоту и богатство родного языка, потому что известно: КАК 
говорим, ТАК и живем.

Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг,
Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг 

СЛОВО БЕРУТ ДЕТИ       «В ЧИСТОМ ПОСЕЛКЕ ЖИВУТ ЛЮДИ С ЧИСТОЙ ДУШОЙ» 

22 мая школой №1 был про-
веден очередной экологический 
десант (организатор – П.М.Шонь-
кина, руководитель клуба «Берен-
дей»). Наши юные «десантники» 
в который раз «высадились» на 
улицах родного поселка. Были со-
браны и вывезены десятки меш-
ков мусора. «Знаете, - с жаром 
сказала мне во время уборки Лера 
Быкова из 5В, - все равно можно 
найти какие-то слова, чтобы люди 
поняли, что не надо мусорить!» На 
следующий день дети собрались 
в школе и попытались эти слова 
(которые, верят они, дойдут до 
сердца каждого взрослого) найти 
и оформить в тексты-воззвания. 
Мальчики вдохновляли, девочки 
писали. Вот что у них получилось 
(стиль сохранен).

Сафонова Таня (5В): Дорогие жители Качуга и не толь-
ко! У нас был день уборки. Когда мы убирались, в ямах, в 
канавах  лежали кучи мусора, но больше всего – окурков! 
Мы выгребали их руками. Даже едет мужчина, смотрит 
на нас и все равно бросает окурок в окно! Еще мы нашли 
игрушечного человечка: сначала две части туловища, по-
том ноги. Мы его соединили и сфотографировали. Это как 
будто показывает, как человек разрушает сам себя. Очень 
жаль природу! Любите, уважайте землю, ведь земля нас 
кормит, любит и дарит во всей своей красе! Ваше отноше-
ние к земле - это как отношение к матери.

Кузьминчук Даша (5Б): Уважаемые жители Качуга, по-
жалуйста, перестаньте мусорить!!! Буквально недавно мы 
убрались и очень устали. Куча окурков, бутылок, бумаги, 
пакетов! А ведь рядом возле магазинов стоят урны. Мы 
убирались, одни взрослые нас хвалили, а другие останав-
ливались и цокали, спрашивали, для чего мы это делаем!! 
И что?  Взрослые и дети идут дальше и продолжают мусо-
рить! А если посмотреть в лес, вообще с ума сойти можно! 
Люди, давайте не будем такими равнодушными, не будем 
мусорить!!!

Кикалишвили София (5Б): Люди, ну как вам не стыд-
но? Вы видите, что дети убирают, а вы идете и мусорите. 
Это же ваш родной край, где вы родились и выросли. У нас 
на уборке кончились мешки (хотя мы все из дома пришли 
с мешками), мы пошли их попросить в магазине, но нам 
не дали бесплатно. И только одна добрая женщина дала 
нам пакет. Спасибо ей! И мы дальше пошли убирать. Мы 
все равно будем продолжать убирать Качуг. Вы, наверное, 
думаете, зачем мы это пишем? Мы вас всех подталкиваем, 
чтобы меньше было мусора!

Шерстова Василина (5Б): Уважаемые жители Качуга! 
Мы, ученики средней школы №1, просим вас: пожалуйста, 
не сорите! Уважайте природу! Здесь вы родились и вырос-
ли. Во время уборки мы устали и проголодались. Хотели 
пить… Но мы все равно будем убирать Качуг!

Быкова Лера (5В): Уважаемые жители поселка Качуг! 

Мы начали убираться от школы и двигались вниз. 
Я думала, что больше будет фантиков или другого 
«детского» мусора. Но нет, больше всего было окур-
ков. За все время мы, наверное, собрали несколько 
тысяч окурков. Человек идет, кидает окурок или 
фантик и думает, что он быстро сгниет. А он ле-
жит. Вот мы и видим такой ужас, а что будут видеть 
наши дети?

Во время уборки мы нашли много интересных 
вещей: маленького игрушечного человечка, сапог, 
обломок телефона, батарею от телефона и даже 
работающий хороший телефон, у которого тут же 
отыскали владельца по звонку. Мы устали, но по-
том со спокойной душой шли по домам и смотрели 
на чистоту, наше сердце радовалось. 

Мы убираемся не для галочки, не ради награды, 
а для того чтобы другим было приятно ходить по 
этим улицам. Люди, давайте не будем бросать му-
сор! В чистом поселке люди живут с чистой душой!

Материал подготовлен И.В.Зуевой  
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается сбор денежных средств для увековечения па-

мяти всех участников Великой Отечественной войны, ушедших 
на фронт из посёлка Качуг: на очереди - приобретение гранит-
ных плит для написания на них фамилий фронтовиков. За эти-
ми фамилиями -  наши с вами отцы, деды, прадеды. Закончена 
работа по посёлку Качуг над списками всех участников Вели-
кой Отечественной войны: погибших на фронтах и вернувших-
ся с Победой. Это 2373 фамилии. Просим уточнить в админи-
страции городского поселения списки своих родных, если вы 
еще не успели этого сделать.  

На 1 июня 2017 года для второго этапа строительства собра-
но 192 066 рублей (27 186 рублей за месяц).     

Рабочая группа по строительству Мемориального комплек-
са выражает благодарность коллективу Комплексного центра 
социального обслуживания населения (директор Любовь 
Алексеевна Васильева), Тамаре Дмитриевне Седых, Жанне 

Славовне Шевелевой, всем, кто  пожертвовал денежные сред-
ства для  строительства нового мемориального комплекса. 

Низкий поклон и пожелание здоровья всем благотворите-
лям, их семьям на долгие годы!

Пожертвования на строительство нового Мемориального 
комплекса «Народу-победителю в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» в п. Качуг можно перечислить следу-
ющими способами:

• на карту Сбербанка  4276  1809  8444  5295;
• через мобильный банк на номер тел. 8 950 099 50 80;
• уполномоченным по сбору средств.
 
    Уважаемые жители! Мемориал ждет Вашей помощи!

Рабочая группа по строительству 
Мемориального комплекса

 

                        ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ
День Победы – важный и знаменательный празд-

ник для всех граждан нашей страны, ведь почти в ка-
ждой семье хранят память о предках, внесших свой 
вклад в Великую Победу над фашистскими захват-
чиками. Память об этом событии и почтение к тем, 
кто бесстрашно сражался за будущее своего народа, 
следует прививать с малых лет. Нынешние дети – по-
следнее поколение, которое застало ветеранов в жи-
вых и очень важно, чтобы они ценили этих людей. 
Для того чтобы дети могли прочувствовать всю тор-
жественность этого момента, в комплекс меропри-
ятий, приуроченных к 9 Мая по традиции включен 
конкурс «Открытка ветерану» среди учащихся 1-4 
классов. Более 120 красочных открыток со словами 
благодарности в адрес ветеранов выполнили ребята 
своими руками. Все работы искренние, теплые, кра-
сивые! Авторы проявили мастерство и фантазию. 
Спасибо каждому участнику – детям, родителям, 
учителям! Спасибо всем, кто поздравил наших до-
рогих ветеранов! После подведения итогов конкурса 
победителем во второй раз стал Андрей Кравцов (2В 
кл.). В канун Дня Победы Андрей вместе с родителя-

ми и главой администрации Е.И.Зуевым посе-
тили Петра Акимовича Колмакова (см.фото), 
участника Великой Отечественной войны, Ан-
дрей лично вручил свою творческую работу, 
поздравил нашего уважаемого ветерана теплы-
ми словами и стихами. Претендентом на второе 
место признана открытка Дианы Шкурко (1Б 
кл.) и на третье – Ивана Агеева (4А кл.) Также 
были отмечены работы Андрея Быкова (1Б кл.), 
Романа Житова (1 «б» кл.), Карины Мешковой 
(2 «в» кл.) и Дмитрия Власова (4 «б» кл.) Все 
участники конкурса награждены дипломами, а 
победители – грамотами и памятными подар-
ками от администрации поселения.

Безусловный плюс таких конкурсов в том, 
что помимо развития творческих способно-
стей, детям прививается уважение к истории 
своей страны, патриотизм и уважение к стар-
шим. А открытка ветерану, выполненная ре-
бенком и подаренная им, в который раз напом-
нит о том, что подвиг не забыт.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В Качуге 9 мая на площадке ФОК «Ре-

корд» состоялся турнир по мини-футболу, 
посвящённый 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. В соревнованиях приняли участие ка-

чугские команды в возрастной категории 14-17 
лет. За победу боролись три команды ребят, зани-
мающихся в ФОКе: «Рукопашный бой», «Борцы» и 
«Школа №1». В течение двух часов в упорной борь-
бе выявляли сильнейших. Друзья и болельщики 
поддерживали игроков. Бескомпромиссная борьба 
шла на каждом участке поля. Зрелищно, красиво, 
на эмоциях юные футболисты провели все встре-
чи. В итоге победителем турнира и обладателем 
кубка  стала команда «Рукопашный бой», в составе 
которой были Никита Коростеков, Роман Гладких, 
Максим Шипулин, Степан Нечаев, Никита Ивай-
ловский, Роман Козлов. На втором месте команда 
«Борцы», на третьем – «Школа №1».

Завершился турнир церемонией награждения: 
всем участникам вручили грамоты и памятные 
медали. Команда-победительница стала обладате-
лем нового футбольного мяча, а Качугской ДЮСШ 
были вручены три волейбольных мяча от админи-
страции Качугского городского поселения.

 Е Винокурова, фото автора

Великой Победе посвящается
3 мая 2017 года в актовом зале городского поселе-

ния прошли соревнования среди пенсионеров, посвя-
щенные 72 годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Женщины выявляли победителей в шашках, 
мужчины – в шахматах.

1 место заняла Л. Челпанова, неоднократный побе-
дитель по шашкам, 2 место – М. Мазитова, 3 место – Л. 
Нечаева. У мужчин в упорной борьбе при одинаковом 
количестве очков пришлось играть блиц-турнир для 
выявления победителя. В результате 1 место занял – Г. 
Петров, 2 место – Н. Андриянов, 3 место – В. Вьюков.

Все призёры награждены Почетными Грамотами и 
медалями, которыми обеспечила администрация Ка-
чугского городского поселения. 

Особая благодарность администрации городского 
поселения - за предоставление помещения для прове-
дения соревнований и человеческую отзывчивость. 
Пенсионеров благодарим за активное участие в сорев-
нованиях.     

               
             В. Б. Вьюков, главный судья соревнований

Материал подготовлен Е.Винокуровой, фото автора

Уважаемы жители п. Качуг! Администрация Качугского городского поселения инфор-
мирует вас о том что,  купание запрещено на р. Лена, р. Анга и на карьерах, ввиду отсутствии  
мест массового отдыха.                                   

                                       Памятка о поведении на воде в летний период
Самый полезный отдых летом — это отдых на воде. Нарушение правил поведения на воде 

ведет к несчастным случаям и гибели людей.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:

1. Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных пляжах. 
2. Для купания  выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места с чистым дном. 
3. Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах (у плотин, на 

водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд).
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Заплывать далеко от берега, выплывать за пределы  ограждения мест купания.
2. Подплывать близко к проходящим судам, катерам, весельным  лодкам, гидроциклам, 

баржам. 
3. Взбираться на технические предупредительные знаки, буи, бакены и др. 
4. Прыгать в воду с лодок, катеров, парусников и других плавательных средств. 

5. Купаться у причалов, набережных, мостов и тд.
6. Купаться в вечернее время после захода солнца.
7. Прыгать в воду в незнакомых местах.
8. Купаться у крутых, обрывистых берегов.
9. Помните, что после еды разрешается купаться не раньше чем через полтора - два 

часа.
10. Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы в посто-

янном напряжении, не гонитесь за скоростью продвижения в воде, не нарушайте ритма ды-
хания, не переутомляйте себя, не принимайте участия в больших заплывах без разрешения 
врача и необходимых тренировок.

11. Попав на быстрое течение, не плывите против течения, проплывайте  на груди или 
на боку, горизонтально на немного повышенной  скорости. Остерегайтесь водоворотов, ни-
когда не подплывайте к ним близко.

12. Попав в водоворот, не теряйтесь, наберите побольше воздуха в легкие, погрузи-
тесь в воду и сделайте смелый рывок в сторону  по течению.
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА

КОНКУРС: «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И  МЫ ОТСЮДА РОДОМ» НОМИНАЦИЯ: «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

                ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ

Можно всю жизнь путешествовать по живопис-
ным уголкам нашей планеты, бесконечно восхищать-
ся красотой и налаженным бытом развитых стран, но 
теплее всего сердцу человека остается его малая роди-
на. Природа родного края радует в любое время года 
своей красотой и неповторимостью. 

После окончания школы некоторое время я про-
жила в городе Иркутске, восхищаясь его красотой, 
урбанистическими пейзажами и бесконечной суетой, 
в которой находила некую романтику. И никогда не 
задумывалась о том, чтобы вернуться в свой родной 
поселок. Но по воле судьбы мне пришлось вернуть-
ся, и уже с позиции взрослого человека я по-новому 
взглянула на маленький уютный уголок, который ког-
да-то подарил мне счастливое детство. 

В нашем районе есть множество живописных 
уголков, некоторые из них несут историко-культур-
ную ценность федерального значения, и туда ежегод-
но прибывают туристы из разных стран. Но есть и 
малоизвестные уголки природы, где отдыхает душа, а 
сердце замирает от красоты. Таким местом для меня 
является небольшое озеро недалеко от деревни Куни-
цино, так называемое «Куницинское». 

Это тихая обитель, в которой чувствую себя спо-
койно, забываю о насущных делах и проблемах, пере-
ношусь в другой мир, полный красоты и умиротво-
рения. 

Здесь удивительная красота природы: широкая 
водная гладь, слева от которой огромных размеров 
горы, где-то в высокой траве слышны голоса уток. 
Есть место на озере, где две березы держат свои кро-
ны низко наклоненными к воде, будто однажды на-
клонились напиться да так и остались у воды, вечно 
наслаждаясь ее прохладой. 

Впервые я побывала на озере в начале мая, когда 
вся природа пробуждалась после зимней спячки, ли-
стья деревьев еще не успели до конца распуститься, 
но уже пахло приятной весенней свежестью. Здесь 
особенно было заметно, что природа начала оживать. 
И все по законам природы - без суеты и лишних дви-
жений, точно и в срок. Вода в это время ослепляет 
глаза резкими искрами лучей солнца, заставляя не-

вольно жмуриться и расплываться в улыбке. Днем даже в 
безветренную погоду видна рябь по воде, в которой ис-
кажаются и без того причудливые облака. А после заката 
открываются новые пейзажи: озеро как будто готовится 
ко сну вместе со своими обитателями, рябь постепенно 
исчезает, воздух становится влажным и прохладным, а из-
за гор появляется луна, оставляя свою дорожку в зеркале 
воды. Все замирает в тишине, природа отдыхает, остается 
только слушать потрескивание поленьев в костре и думать 
о чем-то бесконечно прекрасном и наверняка несбыточ-
ном, волшебном. Этот удивительный треск разбавляется 
стрекотанием сверчка где-то недалеко. Вслушиваясь в эти 
звуки, невольно начинаешь замечать, что это не просто 
поочередный треск, а готовая мелодия, мелодия покоя…

На берегу озера стоит один-единственный дом, кото-
рый манит неизвестной мне историей.   

Мне нравится жить в нашем поселке. Здесь мне до-
рог каждый уголок. Это моя маленькая родина, которой 
я останусь преданной навсегда. Теперь я не представляю 
себе жизнь в городе. И я уверена, что каждого человека, 
любящего свои родные просторы, трогает и волнует наш 
скромный, но полный поэзии и прелести живописный 
уголок природы.

Мироманова  Ирина Александровна, 
учитель музыки Качугской СОШ №1

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ
ГОТОВИТСЯ МЕСТО ДЛЯ БУДУЩЕГО ХРАМА

Рад сообщить дорогим землякам, 
что между Иркутской Епархией и ФГУП 
«Почта России», благодаря помощи Ми-
трополита Иркутского Вадима, достиг-
нута договоренность о демонтаже двух 
зданий по ул.Ленина, земля из-под кото-
рых отводится под строительство право-
славного храма. Большое спасибо здесь 
надо сказать Александру Никифоровичу 
Хлыстову, доверенному лицу Качугского 
прихода, за юридическое сопровождение 
проекта (на что он был благословлен так-
же Владыкой Вадимом). Надо заметить, 
что здания пустуют около 10 лет (а почта 
выехала еще раньше), помещения имеют 
100-процентный износ и непригодны для 
какой-либо дальнейшей эксплуатации. 

В настоящее время заключен дого-

вор, с 22 мая ведутся очистные рабо-
ты. Подходят жители, интересуются, 
что происходит, искренне удивляются, 
радуются. «Наконец-то! Вот это дело!» 
- сказал вчера мне один местный жи-
тель.

Ежедневно примерно с 9.00. начи-
наются работы. После каждого вос-
кресного богослужения планируется 
работа на текущую неделю. Работают 
и дети, и взрослые. Просим желаю-
щих тоже принять участие. Что-то при 
разборке можно взять себе на дрова. 
На очереди: уборка мусора, старых де-
ревьев, грейдирование территории. 

Активно помогают предприни-
матели А.Е.Садков (ООО «ЛТК»), 
ИП А.Т.Торгун, ИП А.В.Семенов, ИП 
А.П.Тюрюмин, а также другие качугцы: 
Николай Мартынов, Александр Вла-
сов, Владимир Хорлопанов, Николай 
Безродных, Юрий Антонов,  Борис, 
Анна, Алексей Тюменцевы, Надежда 
Кондратова, Олег Сафонов,  Денис 
Матвеев, Ксения Безродных, Артем 
Тюменцев, Иван Жуков, Андрей Зуев и 
другие. От души благодарю всех!

По вопросам субботников обра-
щаться ко мне по тел.  89149466661 

Настоятель Качугского прихода 
Святителя Иннокентия Московского 

священник Дмитрий

Православный календарь 
на июнь 2017 года

1 июня, четверг - День памяти благо-
верного великого князя Дмитрия Дон-
ского.

2 июня, пятница - Отдание праздни-
ка Вознесения Господня.

3 июня, суббота - Троицкая роди-
тельская суббота - день поминовения 
усопших. Владимирской иконы Божи-
ей Матери (празднествo установленo в 
память спасения Москвы oт нашествия 
Крымского ханa Махмет-Гирея в 1521 
гoду.) Равноаппостольных цaря Констан-
тина и матери егo царицы Елены.

4 июня, воскресенье - День Святой 
Троицы. Пятидесятница.

5 июня, понедельник - Духов день 
(День святого Духа). 

6 июня, вторник - Прославление бла-
женной Ксении Петербургской.

8 июня, четверг - Празднование ико-

ны Божией Матери Споручница Греш-
ных.

11 июня, воскресенье - Неделя Всех 
Святых, 1-ая неделя по Пятидесятни-
це. Память святителя Луки Войно-Ясе-
нецкого. Празднование икон Божией 
Матери «Умягчение злых сердец, «Не-
рушимая Стена», «Нечаянная Радость», 
«Благодатное Небо», «Споручница 
Грешных», «Недремлющее око».

12 июня, понедельник - Начало 
Апостольского поста (Петров пост).

14 июня, среда - Прославление Свя-
того праведника Иоанна Кронштадт-
ского.

23 июня, пятница - Собор Сибир-
ских святых.

24 июня 2017 года суббота - Иконы 
Божией Матери «Достойно Есть»

                                          Январь – май 2017 года
• Во избежание подтопления усадеб в весенний период полностью убран 

снег с улиц Лесная, Северная, Полярная, Крупской, Рабочая, Первомайская, Лен-
ских событий, Аэрофлотская, Пушкина, Восточная, 9 Мая, Байкальская, пер. До-
рожный;  частично с улиц Космическая, Иркутская, Победы, Каладарашвили, Осо-
авиахимская, пер. Больничный.

• Очищены канавы и дорожные трубы по улицам Рабочая, Аэрофлотская, 
Партизанская, Пушкина.

• Полностью уложены водопроводные трубы по улицам Молодежная, Се-
верная, Фрунзе, Рабочая, Зеленая, Звездная, Верхнеленская; частично по улицам 
Восточная, Декабристов, Федосеева.

• Отгрейдированы с подсыпкой гравия улицы Заводская, Осоавиахимская, 
Ленина, Комсомольская, Еловая, Иркутская и другие.

• Проведен месячник по уборке территории поселка.
• Продолжается снос аварийного жилья (будет закончен летом) по адресу: 

ул.Маяковского, 14, 20.
• Проведено три уборки территории на центральном кладбище.
• По результатам трехлетнего диалога с руководством ОАО «Автоколонна 

1880» (г.Иркутск) и правительством Иркутской области достигнуто принципиаль-
ное решение о демантаже зданий бывшей автостанции в п.Качуг (здания будут сне-
сены после снятия ареста на данную недвижимость по задолженности).

• После многолетних   переговоров с ФГУП «Почта России» о дальнейшей 
судьбе вышедших из употребления зданий федеральной собственности наконец 
достигнуто соглашение о сносе бесхозных сооружений.

• По инициативе главы администрации поселка вопрос о совместной де-
ятельности с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по освещению улиц и обслуживанию 
каскадов уличного освещения обсуждался в феврале на заседании Ассоциации му-
ниципальных образований Иркутской области, по результатам которого заключен 
договор возмездного оказания услуг, дающий возможность нашей администрации 
осуществлять работы по ремонту и замене элементов освещения на принципиаль-
но выгодных для нас условиях (в 4-5 раз дешевле, чем предлагалось ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» изначально). Готовится соглашение о заключении договора на без-
возмездное пользование опорами для размещения светильников вместо договора 
аренды.

• Начата замена старых уличных светильников на современные светодиод-
ные. 

• Восстановлено водоснабжение на улице Полярная, запущена новая водо-
напорная башня на ул.Каландарашвили; ведутся переговоры по снабжению населе-
ния водой от водонапорной башни, принадлежащей Качугскому филиалу Балаган-
ского ПУ-62.

• На благоустройство поселка с января по май 2017 года потрачено 23 тыс.
рублей.

• По договорам социального найма с начала 2017 года гражданам предо-
ставлено три жилых помещения.    

• Из муниципального жилого фонда гражданами приватизировано пять 
жилых помещений. 

• Тридцать земельных участков передано в собственность за плату, общей 
площадью –30265 кв. м  (на сумму 9903,19 рублей).

• По заявлениям физических лиц (23) обследованы жилые помещения и 
надворные постройки, принадлежащие физическим лицам, на основании которых 
составлены акты проверок для предоставления в Качугское лесничество для за-
готовки гражданами древесины с целью капитального ремонта индивидуальных 
жилых помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек.

• Организован сбор средств для погорельцев по пер. Квартальный; совмест-
но с администраций сельского поселения (глава – Н.С.Чернакова) пострадавшим 
найдено жилье в д.Краснояр.                                                            Продолжение на стр.4
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СПАСИБО МОЕЙ КОМАНДЕ!
(Окончание. Начало в № 3, 4, 2017г.)

Дорогие читатели, в прошлых номерах в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления я начал знакомить вас с коллективом админи-
страции п.Качуг, ежедневный труд которого напрямую связан с улучше-
нием благосостояния поселка. Продолжу свой рассказ.

Мария Петровна Сушкова работает 
у нас с февраля 2016 года. Она является 
специалистом администрации по жилищ-
ным вопросам, в обязанности которого 
входит постановка жителей на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, контроль за сбором взносов 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, приватизация муниципального жи-
лого фонда и так далее. Кроме того, она за-
нимается подготовкой договоров аренды 
земельных участков, оформлением куп-

ли-продажи земельных участков, представляет интересы администрации в 
многофункциональном центре. 

В настоящее время Мария получает второе высшее образование. За год 
работы в администрации зарекомендовала себя как грамотный и исполни-
тельный специалист, за что была отмечена мной грамотой. А дома всегда с 
нетерпением ждут красавицу-маму ее двое ребятишек.

Лариса Петровна Кустова – юрист админи-
страции с сентября 2014 года. В её обязанности 
входит  участие в судебных заседаниях разных 
уровней подсудности; разработка норматив-
но-правовых актов, административных регла-
ментов; подготовка ответов на представления, 
внесенные прокуратурой района  об устранении 
нарушений законодательства. 

В июне 2016 года Лариса Петровна «обре-
ла» дополнительную «профессию»: она прошла 
курсы верстальщиков и теперь в свободное от 
основной работы время занимается поселковой 
газетой «Вести Качуга». Также Лариса Петров-
на увлекается спортом, является членом общественного совета по спорту, 
председателем первичной ветеранской организации пенсионеров органов 
внутренних дел. Имея организаторские способности и открытый характер, 
энергичная и яркая, она всегда находится в гуще общественной жизни. 

Совсем недавно в наш коллектив влилась Тамара Ивановна Ивернева. 
В связи с расформированием Качугского военного комиссариата воинский 

учет теперь ведется в поселении. Тамара 
Ивановна как военно-учетный работник 
формирует списки военнообязанных, ста-
вит на учет ребят, отслуживших в армии и 
прибывших на нашу территорию, рассы-
лает повестки, организует мероприятия по 
первичному воинскому учету и призыву на 
военную службу. Свои обязанности знает 
хорошо, так как долгое время работала в 
Качугском РВК. Доброжелательность, урав-
новешенность, присущие Тамаре Ивановне, 
неизменно помогают ей в работе. На сегод-
няшний день отработала призывная комис-

сия,   в армию направлены 10 новобранцев. Весенний призыв продолжается.
Хочется рассказать о председателе поселковой Думы Людмиле Семенов-

не Нечаевой. Она была избрана депутатом поселковой Думы 5 лет назад. 
В связи со сложением полномочий председателя думы О.В.Морозовой воз-
главила местный законодательный орган два года назад. Являясь руково-

дителем представительного органа, 
Людмила Семеновна активно работа-
ет с депутатским корпусом, админи-
страцией района, населением, обще-
ственными организациями. Выходит 
с инициативами, грамотно руководит 
командой депутатов поселка. Выезжа-
ет на собрания граждан. Болеет душой 
за чистоту родного поселка, за строи-
тельство Мемориального комплекса 
«Народу-победителю», выпуск нашей 
газеты. В курсе всех общественных 
проблем, знает жителей Качуга, их 
судьбы небезразличны ей. Много де-
лает в культурной сфере, так как раньше работала заведующей детской би-
блиотекой. Вместе с И.В.Бутаковой  возглавляет работу женского клуба. 

Она отличная хозяйка, «нечаевские» знаменитые пироги и компоты зна-
ют многие в Качуге. Как человек творческий, Людмила Семеновна и к кули-
нарному делу подходит с выдумкой! 

Хочется выразить благодарность и техническому персоналу администра-
ции. Водитель Александр Сергеевич Толмачев работает у нас 2 года. Алек-
сандр хорошо разбирается в технике, административная машина всегда на 
ходу, в хорошем состоянии. Работа трудная, день у водителя ненормирован-
ный, так как подчинен работе главы. Часты незапланированные команди-
ровки с поздними возвращениями. Александр хорошо знает Иркутск, водит 
машину аккуратно, не «лихачит». Состоит в добровольной пожарной дру-
жине, выезжает на тушение пожаров, также возит специалистов админи-
страции в рейды: по профилактике право-
нарушений, по неблагополучным семьям, 
по заявлениям граждан, развозит повестки 
по призыву и т.д. Кроме того, Александр - 
многодетный заботливый папа.

 Водитель грузовой машины Виктор 
Викторович Казаренко  и тракторист 
Максим Валерьевич Челпанов - ребята 
молодые, пришли работать к нам месяц 
назад. Очень большую работу проводят 
по вывозу мусора, так как идет месячник 
санитарной очистки; участвовали в под-
готовке и проведении 9 Мая: развешивали 
флаги, баннеры, расставляли и убирали му-
сорные баки, снабдили всем необходимым 
полевую кухню, помогали в проведении 
соревнований «Юный пожарный» (техни-
ческая сторона мероприятия) и так далее.  
Ребята безотказные, помогают укладывать 
водопроводную трубы; работают с охотой 
и качественно, следят за техникой.

Охрану здания обеспечивают сторожа 
Ольга Николаевна Махольд, Светлана 
Иннокентьевна Заикина, Александра Ва-
сильевна Целищева. Женщины находятся 
на заслуженном отдыхе, но продолжают 
работать. Молодцы!

Клавдия Васильевна Солнцева недав-
но поступила на должность уборщика слу-
жебных помещений. Добросовестно отно-
сится к работе, следит за цветами, которые 
украшают кабинеты администрации.

Уважаемые коллеги! Впе-
реди еще много планов! 
Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем до-
стичь наивысших резуль-
татов для процветания род-
ного поселения! 

Дорогие земляки! Желаю 
благополучия, стабильной 
работы каждому трудово-
му коллективу, радости ка-
ждой семье, счастья каждо-
му жителю! 

Е.И.Зуев, глава Качугского 
городского поселения

Начало на стр. 3
• Оказана помощь МКОУ КСОШ №1 в проведении юбилея школы. 
• К Дню Победы проведены: конкурс «Открытка ветерану», спортив-

ные соревнования по греко-римской борьбе, рукопашному бою, теннису, 
мини-футболу; все ветераны ВОВ получили поздравление и подарки от 
главы администрации; убраны и оформлены флагами, баннерами улицы 
поселка, территория Обелиска, организованы дневной и вечерний фейер-
верки, зажжен Вечный огонь и т.д.

• Совместно с КДН и ЗП администрации МО «Качугский район» ад-
министрация поселения приняла участие в операции «Школьные канику-
лы», посещались семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, про-
водились профилактические рейды в дневное и вечернее время.

• С начала текущего года администрацией было проведено 11 спор-
тивных мероприятий по различным видам спорта. Четырежды профи-
нансирован проезд спортсменов поселка на соревнования в г.Иркутск и 
г.Свирск (нашими ребятами показаны высокие спортивные результаты), а 
также танцевального коллектива «Александрин» на фестиваль в г. Иркутск. 

•   Составлено протоколов по административному правонарушению – 25; 
предупреждений выписано – 15.

•    По «Правилам пожарной безопасности в быту» проинструктированы 
1500 человек.

•    В период всей пожароопасной обстановки на территории Качугского 
городского поселения жителям п. Качуг вручаются памятки «Берегите лес от 
пожара»

•   Специалистами администрации Качугского городского поселения про-
водятся ежедневные рейды городских лесов для недопущения возгорания.

Памятные подарки вручены приемным родителям на районном фестивале 
приемных родителей. Активные участники общественной жизни п.Качуг из 
числа выпускников Качугских школ №1 и №2, а также детских музыкальной 
и художественной школ награждены грамотами и памятными подарками от 
администрации поселка.

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

КАЧУГСКАЯ ШКОЛА №1: ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ…
Продолжаем публикацию материалов, посвященных 85-летнему юбилею крупнейшего 

в районе образовательного учреждения. 
Начало см. в № 4, апрель 2017 г.

На фото: Зональные соревнования по футболу (Баяндай или Усть-Орда).1 слева Ко-
ломейцев Клим Иванович -  руководитель спортивного комитета в районе. 2 справа – 
Щапов Владимир, 3 – Житов Валерий, 6 – Куницын Иннокентий, 7 – Комлик Анатолий, 
8 – Сокольников Владимир.

На фото: Сбор металлолома. Куницын Иннокентий (слева) и Бядаев Николай. Скорее 
всего -  9 класс 1957 года. Конь школьный. Сдавали металлолом в государственный прием-
ный пункт, получали квитанцию, деньги. Соревнование было – кто больше соберет. Полу-
чали благодарности. (Из архива И.С.Куницына)

В 1950-е годы жизнь советских граждан все еще была очень трудна. Что-
бы ее улучшить, нужно было получить образование. Те, кто по разным при-
чинам не мог учиться в военные годы, «догоняли» сейчас. В классах,  как 
и раньше, можно было встретить детей с разницей в возрасте до 5-6 лет. 
Средняя наполняемость классов, установленная правительственными до-
кументами,  составляла 35-40 человек. Школы были переполнены, директо-
рам приходилось иногда отказывать нуждающимся в обучении.

Директора. Руководство школой с 11 июля  1951 года осуществляла Ан-
фиса Петровна Бородина. Она приехала в Качуг вместе с мужем, тоже учи-
телем, Василием Дмитриевичем Колесниковым из п. Мишелевка Усольско-
го района. Выпускники Иркутского пединститута, они на тот момент уже 
около 20 лет проработали в школе учителями истории.  Летом 1953 г. Ан-
фиса Петровна была направлена на месячные курсы директоров в Москву. 
Одна из статей в газете «Колхозный путь» от 31.08.1953 года рассказыва-
ет о том, что на августовской конференции Бородина А.П. «делилась впе-
чатлениями от посещения московских школ и передавала положительный 
опыт организации учебно-воспитательной работы в них». Также в статье 
отмечается, что «тов. Бородина подвергла резкой критике РОНО за плохую 
работу с руководящими кадрами». Многие  выпускники и педагоги тех лет 
вспоминают строгость и даже порой жесткость   в работе этого директора, 
хотя на всех фото она запечатлена улыбающейся. С 1958 по 1960 год Анфиса 
Петровна возглавляла школу рабочей молодежи. 

В 1955 году директором Качугской средней школы №1 временно назна-
чается учитель истории из школы №2 Александр Андреевич Рудых. Один 
год он будет выполнять эту сложную работу,  потом его ждет работа в 
Харбатовской школе и возвращение  в Качугскую среднюю школу №2. В 
августе 1956 года управление школой принял Михаил Михайлович Неми-
рович-Данченко, который был на тот момент директором педучилища. Вы-
пускник Томского государственного университета, учитель химии. В сен-
тябре 1957 г. на должность директора заступил Иван Иванович Амвросов, 
выпускник Алма-Атинского пединститута. На тот момент за его плечами 
было уже 28 лет педагогического стажа. После отъезда из Качуга в 1960 году 
Амвросов И.И. работал в одной из школ на берегу Байкала и с радостью 
привечал качугских школьников-туристов в стенах своего учреждения. 

Учителя. В школе работало много семейных пар. Получив образование, 
они по распределению приезжали в район.  В случае необходимости име-
лась возможность  быстро переквалифицироваться с одного предмета на 
другой. Выпускники 1950-х вспоминают своих учителей: Юшину Тамару 
Филимоновну, Осипову Инну Федоровну, Дерягина Семена Федоровича, 
Карнакова Филиппа Григорьевича, Кистеневу Нину Германовну  и др. 

Также выпускники пятидесятых все как один говорят с большой любо-
вью и  уважением о Маевых Александре Андреевиче и Тамаре Васильевне. 
Октябрина Нифоновна Бутакова (Моргунова) вспоминает, что это были 
грамотные педагоги, они хорошо знали свой предмет, преподавали очень 
интересно и доходчиво.

«Обаятельная, красивая, с длинной толстой косой, всегда аккуратно уло-
женной венком вокруг головы, всегда спокойная, никогда не повысит го-
лоса», - так говорят об  учителе географии Анне Иннокентьевне Щукиной 
сестры Каменские. («Мы вас не забыли», Ленская правда, №20 от 22 марта 
2002 г.). «Наши географы были энтузиасты своего дела, среди них и Анна 
Иннокентьевна Щукина.  Если не каждое воскресенье, то через неделю они 
водили ребят на различные экскурсии», - вспоминает Мария Александров-
на Житова. 

«Примерно в 1957 году в школу пришла работать учителем математики 
Вера Владимировна Заремба и сразу ее назначили классным руководителем 
9 класса. Класс был «оторви да брось», а она ничего – сладила с нами и вы-
пустила благополучно», – вспоминает Куницын Иннокентий Степанович.

Районный отдел образования в 1953 году отмечает труд некоторых учи-

телей школы №1: «Любовь учащихся и всей общественности завоевала моло-
дая преподавательница истории в 5-7 классах средней школы №1 Г.И.Черно-
ва. Она принадлежит к категории таких людей, о которых говорят: работает 
с огоньком, с душой, с выдумкой. Уроки тов. Черновой отличаются четко-
стью плана, активностью учащихся. Учительница умело проводила опрос (в 
форме живой, развернутой беседы) и доходчиво излагала новый материал. 
(…) Учащиеся 5-7 классов получили по истории прочные знания... Следует 
сказать, что таким же стилем владеет молодой физик первой школы Л.С.Фи-
липпов. Он дал учащимся не только теоретические знания своего предмета, 
но и практические навыки, умение пользоваться различными приборами, 
ставить опыты…». (Колхозный путь -  № 67 от 20 августа 1953 г.)                                                            

Один из приказов РОНО за 1953 год рассказывает о распределении кино-
проектора марки «Украина» в школу №1. Приказ обязывал директора шко-
лы зарегистрировать данный аппарат в главкинопрокате и использовать 
его для учебных целей, для политехнического образования. И.С.Куницын 
вспоминает, что трубу для проектора везли на школьных лошадях, устано-
вили кинопроектор на втором этаже. Там же потом организовали с учителем 
Филипповым Л.С. физкабинет. «Однажды смастерили вращающуюся елку, 
- вспоминает Иннокентий Степанович. -  Физиком был ещё Гусев. Сделали с 
ним электромоторчик, поместили его в ящике на полу, на потолке закрепи-
ли подшипник, чтобы елка не упала. С Дома культуры приходили смотреть, 
разглядывали, какая у нас елка. В физкабинете включали музыку, на пере-
мене могли вальс танцевать. Работали кружки авиамоделирования, делали 
планеры и модели с пропеллером. С Александром Степановичем Логиновым 
однажды заливали каток возле школы. На коньках и аэросанях могли тогда 
до самой Лены скатываться. Ещё Александр Степанович смастерил финские 
сани. Это такие длинные полозья, а на них стульчик. Один сидит на стуле, 
другой стоит сзади и толкается. Очень нравилось детям кататься на них… 
Конюшня стояла левее от школы, сани имелись и телега на двух колесах. На 
них подвозили в школу воду и дрова. Детей иногда снимали с уроков на раз-
грузку дров, кололи дрова, помню. К заготовке сена для лошадей детей не 
привлекали. 

В школе в кабинете биологии было много заспиртованных образцов – 
черви разные, даже ребенок маленький. Имелся макет скелета. Его в шутку 
называли «колхозник». Учеников в школе было много, учились всегда в две 
смены. Печки в школе были круглые, потолки высокие. К середине 50-х в 
нижнем коридоре пришлось делать подпорки, чтобы второй этаж не прови-
сал (столба три поставили). Спортзал тоже сами пристраивали. 

На лыжах очень любили кататься. Когда директором стал Иван Ивано-
вич Амвросов (примерно в 1957-58 гг.) стали просить у него закупить лыжи  
на ботинках. Говорили, занимаемся хорошо, в соревнованиях участвуем. 
Выполнил просьбу директор. Закупили лыжи на ботинках на весь класс. На 
соревнования ездили в то время на грузовых машинах в кузове (на лавочках 
сидели).

В Качуге был маслозавод на улице Ленина, делали масло, мороженое, 
брынзу. Один из мальчишек приносил брынзу. У него мама там работала (за-
ведовал заводом Мальцев).  Но мы почему-то ездили на экскурсию в Ангу».

Вот такой была наша школа в пятидесятые годы XX столетия. 
Материал подготовлен учителями и учениками СОШ №1

 Н.П.Шахбазовой, Е.Д.Вернигора, 
Анастасией и Романом Фахертыновыми, Марией Вернигора
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СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

 20 мая 2017 года на стадионе Качугской СОШ № 1 
состоялся конкурс «Юный пожарный» среди учащихся 
Качугских школ. Соревнования юных пожарных явля-
ются командным первенством и уже в десятый раз про-
водятся администрацией Качугского городского посе-
ления при участии сотрудников ВДПО, ПСЧ-49 ФГКУ 
«2 ОФПС по Иркутской области» ОНД и ПР по Качуг-
скому и Жигаловскому районам  и заслуженных пен-
сионерами МЧС РФ   В.С. Глотова  и  Н. М. Хамнаева.

В соревновании принимали участие 4 команды в 
двух  возрастных группах: учащиеся 5-8 классов и 9-11 
классов. В составе каждой команды – по 8 человек.

Задачами проведённого конкурса было обучение детей 
мерам пожарной безопасности, воспитание бережного 
отношения к государственной и частной собственности, 
чувства гражданского долга, коллективизма и творческо-
го подхода к общественной деятельности, физической 
закалки и профессиональной ориентации, а также про-
паганда пожарно-технических знаний и реализация иных 

задач, направленных на предупреждение  пожа-
ров и развитие умения действовать при пожаре.

 Юным пожарным пришлось соревноваться 
в состязаниях по пожарно-прикладному спорту, 
пройдя тринадцать этапов: «визитка», презен-
тация листовок на противопожарную тематику, 
ответы на теоретические вопросы, перенос воды 
пожарным ведром, эстафета «передай сообще-
ние», надевание противогаза и боевой одежды по-
жарного на скорость, эвакуация пострадавшего; 
тушение огня порошковым огнетушителем и РЛО, 
челночный бег, вязание узлов из спасательной  ве-
рёвки,  прокладывание рукавной линии от пожар-
ного автомобиля до условного пожара, сбивание 
мишени напором воды. Ребятам все конкурсы 
пришлись по душе, было весело и познавательно.

На каждом этапе члены жюри - сотрудники 
ВДПО, МЧС и заслуженные пенсионеры МЧС 
РФ - оценивали умения и навыки ребят выпол-
нять все упражнения быстро и качественно.

«Эти соревнования, - отметил глава Качуг-
ского городского поселения Е.И. Зуев - прово-
дятся уже не первый год, но участие в них учит 
каждого члена команды работать в цепочке, 
позволяет каждому подростку почувствовать 
себя увереннее в экстренной ситуации. И самое 
главное - школьникам присваивается культура 
безопасности».  По итогам трёхчасовых сорев-
нований победа определилась следующим образом:                                                                                                                                         
из числа категорий участников соревнований 
старшей группы первое место заняла команда 
«Огнеборцы» СОШ №2, младшей группы - пер-
вое место заняла команда «ССО» СОШ №1.  «01» 
и «Искорки» стали серебряными призерами.

  Я как исполняющая обязанности начальника ОНД 
и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам выразила 
благодарность участникам и организаторам соревнова-
ния. Пожелала ребятам, чтобы чувство коллективизма и 
дух соперничества (в хорошем смысле слова) помогали 
им в их дальнейшей жизни. Хочу поблагодарить учите-
лей ОБЖ Э.В.Лобанову (СОШ №1) и С.И.Нечаеву (СОШ 
№2) за хорошую подготовку учеников, а также админи-
страцию Качугского городского поселения, которая един-
ственная во всем районе проводит такие соревнования. 

По итогам проведенного мероприятия все дети были 
награждены памятными медалями и ценными призами. 
А руководитель Качугского отделения ВДПО В.А.Кустов 
вручил ценные подарки особо отличившимся ребятам.

                                                                         
                                                                         Н. Б. Булдакова, 

ВрИО начальника ОНД и ПР по Качугскому 
и Жигаловскому     районам

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- Евгений Иннокентьевич, жители Качуга спраши-

вают, почему до сих пор не снесены многоквартирные 
дома по ул. Маяковского, которые портят вид поселка и 
представляют опасность?

- Чтобы снести один аварийный 12-квартирный дом, 
необходимо затратить 700 тысяч рублей. Можно эти день-
ги предусмотреть в бюджете, но тогда их нужно «оття-
нуть» из других статей. Поэтому мы ищем другие пути: 
находим предпринимателей, которые за свои средства 
готовы выполнить эту работу. Не всегда они готовы вы-
полнить это быстро из-за поломки техники и недостатка 
финансов, но дело с домами по ул. Маяковского находится 
под нашим контролем и будет вскоре завершено.

- Ни один раз приходилось слышать недоумение: по-
чему Вы перестали обращаться к народу с традицион-
ными поздравлениями через газету «Ленская правда»? 
Газета «Вести Качуга» выходит не таким большим тира-
жом, и Ваших обращений к народу многие не видят.

- Объяснение простое: администрация городского по-
селения уже год как издает свою муниципальную газету 
и в ней публикует все свои материалы, в том числе и по-
здравления.

- Почему на страницах «Ленской правды» читатель 
видит для себя исключительно резкий негатив в адрес 
работы администрации Качуга и Вас лично? Раньше та-
кого не было. Администрация так плохо стала выпол-
нять свою работу?

- Действительно, раньше отношения с редакцией упо-
мянутой газеты были доброжелательными. Отношение 
редактора «Ленской правды» Н.В.Бизимовой к нам стало 
резко портиться во время предвыборной кампании 2013-
го года, когда одним из моих соперников на должность 
главы был муж Надежды Викторовны – А.В.Воложанинов. 
Негатив усилился после моей победы на выборах. Я по 
старой памяти собрался поблагодарить избирателей через 
газету, в чем мне было отказано в резкой форме. Конечно, 
был удивлен. Мою благодарность при поддержке Н.С.Тру-
фанова напечатала газета «Любимый край». В «Ленской» 
же (№ 10 от 15.03.2013г) вышла статья редактора «Мнения 
общества разделились», где наряду с различными наме-
ками давалась оценка выбора избирателей: «Хотелось бы 
надеяться, что дальше события не будут развиваться по 
известному сценарию – один раз голосуем, пять лет голо-
сим».

С тех пор в «Ленской правде»  стали публиковать (в га-
зете, а также выставлять на своем сайте) материалы, ко-

торые должны убедить жителей в сде-
ланном редактором газеты мрачном 
прогнозе. Одни заголовки чего стоят! 
А то ли еще будет ближе к выборам? И 
теперь единовластная хозяйка «Лен-
ской правды» (оказывается, уже 10 
лет учредителем газеты является не 
районная администрация, а частное 
лицо – редактор коммерческого изда-
ния) спокойно может в заметке об от-
четном выступлении главы очернить 
годовую работу целого коллектива 
муниципального учреждения ии так 
далее, потому что закон ей не писан. 
Бренд всеми уважаемого издания ис-
пользуется для выражения личных 
взглядов редактора или носителей 
угодных ей мнений. Злословие в наш 
адрес стало одной из любимых тем.  

Такое положение вещей стало од-
ной из объективных причин нача-
ла издания муниципальной газеты. 
Можно сказать, что «Вести Качуга» 
возникли благодаря «Ленской прав-
де».

- Неужели нет тех недостатков, о 
которых регулярно пишет «Ленская 
правда»?

- Конечно, есть. Как без недостат-
ков в таком непростом деле! Недо-
статки всегда были и есть достаточно. 
Но больше все-таки у нашей админи-
страции того, что сделано и делается. 
Это однозначно! Я бы точнее сказал - 
есть проблемы, которые мы стараем-
ся решать.  

Да и подать проблемный материал можно по-раз-
ному. Смотря какого эффекта хочешь достичь. На-
пример, о мусоре. Администрация посёлка ликвиди-
ровала натуральные свалки возле многоквартирных 
домов, подготовила площадки, закупила и установила 
контейнеры, а теперь по мере их заполнения вывозит 
мусор на свалку. И это нормальная, продуктивная ра-
бота, которую мы ведём. Но это идет вразрез с прогно-
зом «Ленской правды». И вот удача! В администрации 
из строя выходит техника, а мусорные контейнеры 
уже наполнились. Тут же появляется статья житель-
ницы о полной несостоятельности местной власти с 
красочными фото. Хотя на момент выпуска газеты 
мусор был уже вывезен. Смешно, что даже наше род-
ство с местным священником подается как какое-то 
разоблачение. Мы очень рады, что наши дети пожени-
лись, и никогда не скрывали этого. Дела общие тоже 
есть: исповедание одной веры – православной, строи-
тельство Мемориала, нового храма в Качуге и многое 
другое. Администрация сотрудничает со всеми обще-
ственными организациями.  

Я к власти любыми путями не рвался. Да, пошел 
на выборы без поддержки своей партии и районной 
администрации, потому что хотел поработать на по-
селок, пока силы есть, после ухода В.И.Липаткина. 
Подставных избирателей не привлекал, агитационные 
статьи чужими именами не подписывал, никого не 
шантажировал… Недостатки свои тоже хорошо знаю. 
Ну, не выбрали бы тогда, или на очередных выборах 
не изберут – что ж, уйду со спокойной совестью. И кто 
бы ни пришел – будут те же проблемы, тот же бюджет 
при тех же   полномочиях и     много-много работы.

Вообще о деятельности администрации судить 
надо не только по убранному мусору или отремон-
тированной дороге. У поселковой администрации 38 
полномочий и очень много кабинетной бумажной 
рутинной работы, которая незримо движет работой 
внешней. Например, Надежда Аркадьевна Виноку-
рова выдала населению с начала года уже тысячу че-
тыреста необходимых справок! Разве это мелочь? Из 
ежедневного, кропотливого, слаженного труда кол-
лектива состоит наша работа.

  
Вопросы задавала Л.Кустова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
 «Об утверждении отчета  исполнения бюджета Качугского муниципального образования (го-

родское поселение) за 2016 год»
     Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Качугского муниципального образования, городское 

поселение за 2016 год, руководствуясь ст. 14, 52-65 Федерального Закона № 131 от 6 октября  2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 38 Устава Качугского муниципально-
го образования, городское поселение, бюджетным и налоговым кодексами РФ,  ст. 20, 21 Положения «О 
бюджетном процессе», решениями Думы Качугского муниципального образования, городское поселение 
от 25.06.2014 г. №82, решениями Думы Качугского муниципального образования, городское поселение 
«О местном бюджете Качугского муниципального образования (городское поселение) на 2016 год» от 
30.12.2015 г. №140, «О внесений изменений и дополнений в местный бюджет Качугского муниципального 
образования (городское поселение) на 2016 год» от 20.04.2016 г. № 158, от 25.05.2016 г. №161, от 22.06.2016 
г. №167, от 31.08.2016 г. №170, от 19.10.2016 г.№177,от 28.12.2016г. №182 Дума Качугского муниципального 
образования, городское поселения

                                                                  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета Качугского муниципального образова-

ния, городское поселение за 2016 год в сумме 26829883,40 рублей, в том числе поступления собственных 
доходов в сумме 14391983,34 рублей и безвозмездные поступления в сумме 12437900 рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета Качугского муниципального образова-
ния, городское поселение за  2016 год в сумме 27329343,71 рублей.

3. Утвердить источники финансирования бюджета Качугского муниципального образования, Качуг-
ского городского поселения за 2016 год.

4. Утвердить следующие приложения:
- №1 «Отчет о расходовании резервного фонда администрации Качугского городского поселения за 

2016 год»;
- №2 «Отчет  о расходах, переданных в бюджет района осуществления отдельных полномочий адми-

нистрации  Качугского городского поселения за 2016 год»;    
- №3  «Отчет о состоянии муниципального долга Качугского муниципального образования, городское 

поселение на начало и конец 2016 год»;
- №4  «Отчет о кредиторской задолженности бюджета Качугского муниципального образования, го-

родское поселение за 2016 год»;
- №5  «Отчет об исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет  средств  бюджета 

Качугского городского поселения за 2016 год»;
- №6  «Отчет о дебиторской задолженности бюджета Качугского муниципального образования, го-

родское поселение за 2016 год»;
- №7 Реестр муниципального имущества на 01.01.2016 г.
- №8 Реестр муниципального имущества на 01.01.2017 г.
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести Качуга» и размещению на официаль-

ном сайте администрации Качугского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».                                 Глава Качугского муниципального образования, городское поселение     

                                                                                                                                                                              Е.И.Зуев  

                       24.05.2017г. № 195 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
  РЕШЕНИЕ 

Об утверждении «Порядка ведения переч-
ня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление, на территории Качугского  
муниципального образования, городского по-
селение».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», руководствуясь Уставом 
Качугского муниципального образования, го-
родское поселение,   Дума  Качугского муници-
пального образования, городское поселение

                          РЕШИЛА:
 1.  Утвердить Порядок ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Качугского муници-
пального образования, городское поселение 
уполномоченных на их осуществление (прило-
жение № 1 к настоящему решению). 

   2. Настоящее решение распространяется 
на правоотношения, возникшие  с 1 января 2017 
года.

   3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вести Качуга» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».- www.
kachugorod.ru

Глава Качугского муниципального 
образования, 

городское поселение  Е.И. Зуев

24.05.2017г. №194
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ КАЧУГСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ) НА 2017 ГОД

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 38,58-65 Устава Качугского 
муниципального образования, городское поселение, 
в соответствии с Положением «О бюджетном про-
цессе Качугского муниципального образования, го-
родское поселение», утвержденного решением Думы 
Качугского муниципального образования, городское 
поселение от 25.06.2014г. №82, Дума муниципального 
образования, городское поселение  

                                                 РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Качугского город-

ского поселения № 181 от 28 декабря 2016 года следу-
ющие изменения и дополнения: 

1.1. Доходы  в сумме 21 595,30 тыс. рублей заме-
нить на 21 930,30 тыс. руб. Расходы в сумме 22 162,30 
тыс. рублей заменить на 25 466,42 тыс. руб.; 

1.2. Приложение № 1, 3 изложить в новой редак-
ции;

1.3.Приложения № 5, 7, 9  изложить в новой ре-
дакции;

1.4. Приложения № 11,15 изложить в  новой ре-
дакции; 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном 
издании «Вести Качуга» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Качугского городского по-
селения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 Глава  Качугского муниципального
 образования,

 городское поселение                                                                        
 Е.И.Зуев                          

И СНОВА О БУРЁНКАХ....
    Нередко в п. Качуг  можно увидеть пасущийся 

скот: коровы расхаживают по улицам, обочинам дорог, 
жуют траву на газонах. Оставленная без присмотра 
нерадивыми хозяевами,  скотина создает аварийные 
ситуации на дорогах, мешая нормальному движению 
транспорта, загрязняет тротуары, по которым ходят 
люди, автобусные остановки, места общего пользова-
ния. Кроме того, животные дополняют свой рацион на 
помойках, становясь порой разносчиками инфекцион-
ных заболеваний. 

Согласно решению Думы от 19.09.2012 № 225, ад-
министрация Качугского городского поселения уве-
домляет владельцев  о  правилах содержания и выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории п. Ка-
чуг.  

1.  Выпас сельскохозяйственных животных на тер-
ритории поселения осуществляется на огороженных 
пастбищах  либо на неогороженных пастбищах, на 
привязи или под надзором владельцев с/х животных 
или пастухом.

2. Выпас сельскохозяйственных живот-
ных осуществляется их владельцами или 
пастухами на специально отведенных зем-
лях администрацией Качугского  городско-
го поселения. 

3. Прогон сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе к месту выпаса, осущест-
вляется по маршрутам, установленным  ад-
министрацией поселения.

4. Для выпаса КРС  в п. Качуг  отведены 
следующие места:

 - за бывшей баней МПХК
 - урочище «Поповский луг»
 - в конце улицы Партизанская по 

речке «Качуг»
 - на острове между двух мостов 
 - за улицей Степана Разина
 - в конце улицы Степная
 - в конце улицы Полярная
5. Владельцы сельскохозяйственных 

животных и пастухи обязаны осуществлять по-
стоянный надзор за сельскохозяйственными жи-
вотными в процессе их пастьбы на пастбищах, не 
допуская их перемещения на участки, не предна-
значенные для этих целей. 

6. Запрещается оставлять сельскохозяйствен-
ных животных без надзора, осуществлять выпас 
на улицах.

7. Не допускается передвижение сельскохозяй-
ственных животных на территории поселения без 
сопровождения владельца или пастуха.

На владельцев частного скота,  бродящего  по 
улицам поселка, будут налагаться  администра-
тивные  штрафы согласно  ч.1 ст.2 Закона Ир-
кутской области от 30.12.2014 г. № 173- ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования администра-
тивной ответственности в области благоу-
стройства территорий муниципальных образо-
ваний Иркутской области»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО МВД РОССИИ «КАЧУГСКИЙ»
Поздравляет с днем рождения Нину Викто-

ровну Макрышеву, Владимира Семеновича 
Глотова, Петра Тимофеевича Бойко! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный 
свет согревает в любую погоду, а желания ис-
полняются!

О военно-учётном столе Качугского городского поселения
На основании Директивы штаба  

Центрального военного округа  от 2016 
года был ликвидирован отдел военного 
комиссариата Иркутской области по Ка-
чугскому району. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
Положением о воинском учете в посе-
лениях, где нет военных комиссариатов, 
первичный воинский учет граждан по ме-
сту их жительства или месту пребывания 
(на срок более трех месяцев) осуществля-
ется органами местного самоуправления.  
В январе 2017 года в администрации Ка-
чугского МО, городское поселение создан 
военно-учетный стол, который обеспечи-
вает выполнение функций, возложенных 
на органы местного самоуправления в 
повседневной деятельности по первич-
ному воинскому учету, воинскому учету 
и бронированию граждан, пребывающих 
в запасе.

Военно-учетный работник:
Осуществляет   первичный воинский 

учет офицеров запаса, солдат (матросов), 
сержантов (старшин), прапорщиков (мич-
манов) запаса, призывников. Организует   
оповещение и контроль за прибытием 
граждан, подлежащих постановке на пер-
вичный воинский учет, призывную ко-
миссию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, участвует в контроле за 
медицинским обследованием и освиде-
тельствованием призывников и граждан, 
находящихся в запасе на дополнитель-
ном медицинском освидетельствовании. 
Оказывает   необходимую помощь по во-
просам подготовки и проведения перво-
начальной постановки на воинский учет, 
призыва на военную службу. В связи с 
ликвидацией военного комиссариата по 
Качугскому району отправка призыв-
ников, проживающих на территории 
Качугского района, на областной сбор-
ный пункт г. Шелехов, осуществляется с 
территории  администрации Качугского 
МО, городское поселение. На данный 
момент отправлено 10 призывников.

Ведет учет организаций, находящих-
ся на территории администрации Ка-
угского МО, городское поселение, про-
изводит проверку состояния воинского 
учета и бронирования военнообязанных 
в организациях.

Оказывает помощь военному ко-
миссариату (Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области) в отборе 
кандидатов для поступления на военную 
службу по контракту.

Проводит разъяснение должност-
ным лицам организаций, расположен-

ных на территории администрации 
Качугского МО, городское поселение, и 
гражданам их обязанностей по воинско-
му учету, мобилизационной подготовке 
и мобилизации, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

Осуществляет взаимодействие с МО 
МВД России «Качугский» и МП УФМС 
России по Иркутской области в Качуг-
ском районе по розыску граждан, не 
исполняющих воинскую обязанность, 
уклоняющихся от воинского учета, при-
зыва на военную службу и по обеспече-
нию мероприятий, связанных с воин-
ским учетом и призывом на военную 
службу.

Осуществляет взаимодействие с 
отделом по Качугскому району в управ-
лении государственной регистрации 
службы записи актов гражданского со-
стояния Иркутской области по представ-
лению сведений о внесении исправлений 
в акты гражданского состояния граждан, 
состоящих на воинском учете.

По вопросам воинского учета 
нужно обращаться в администрацию 
Качугского муниципального образо-
вания, городское поселение, тел. 
31-4-28 (Тамара Ивановна Иверне-
ва).
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С юбилеем поздравляем дорогую нашу
Людмилу Иосифовну ПЛЕВИНСКУЮ!

Желаем, чтобы Вас не покидали 
жизненный оптимизм и хорошее настроение. 

Здоровья и благополучия Вам!
Хочется искренне к Вам обратиться
И пожелать Вам поменьше хлопот.

А за заботу хотим поклониться,
Пусть не коснутся вас тени невзгод!
Что о Вас знаем? Чем так гордимся?

Достоинств всех Ваших не перечесть!
С детства привычна на совесть трудиться,

Быть во всём лучшей, не знать слово «лесть».
Что привлекало в профессии вашей?
Большое искусство – учителем быть!
Силою знаний  наполненной чашей

Жажду познаний у всех утолить.

Искренне, честно, себя не жалея
Частичку себя, своей жизни отдать!

Учеников Ваших сколько успело
В жизни успешными, нужными стать!
Сколько хороших советов нам дали,

Помощи сколько, поддержки, любви!
Костя и Ира уж взрослыми стали,
Всё же для Вас остаются детьми.

С радостью в сердце в Ваш дом мы приходим,
Чтоб от рутин бытия убежать,

Чтоб насладиться уютом, общеньем.
Вы так умеете нас угощать!

Мы пожелать Вам хотим оптимизма,
Энергии, бодрости, долгих Вам лет! 
Пусть всё удачно сложится в жизни

Без слёз и без боли, без нужд и без бед!
Костя, Ира, Валя, Лариса, Виктор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕХ, КТО РОДИЛСЯ В ИЮНЕ!
      Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют: Николая Анатольевича Горбунова, зам. 

главы администрации Качугского городского поселения, а также:  Маргариту Георгиевну Семёнову, Николая Жоржиевича Лопушанского, Алек-
сея Семёновича Житова, Владимира Ильича Таборова, Клавдию Ивановну Литвинову, Нину Викторовну Ма-
крышеву с днём рождения; Светлану Юрьевну Ярину с  юбилеем; Сергея Викторовича Алексеева с 55-летним 
юбилеем, Александра Михайловича Кондратова с 70-летним юбилеем! Желаем хорошего настроения, огром-
ного счастья, любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья Вам и всем, кто 
дорог Вам. Пусть мечты никогда не покидают Вас и превращаются в реальность.

       Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души по-
здравляют участника Великой Отечественной войны Николая Алексеевича Соколова, тружеников тыла:  Нико-
лая Александровича Сокольникова, Елену Дмитриевну Ершову, Тамару Ивановну Козлову, Анатолия Игнать-
евича Аксаментова с днём рождения; Александру Евдокимовну Сокольникову с 90-летним юбилеем! Желаем 
здоровья и хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта,  человеческого счастья!

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Вы за руки взяли детишек когда-то,
В страну светлых знаний с собой повели.
Вы — первый учитель, вы — мама и папа,
Достойны почета и детской любви.
Примите от нас вы сегодня «спасибо»,
Родительский низкий примите поклон,
Пусть яркое солнце сверкает над вами
И будет безоблачным лишь небосклон.
Дорогая Ирина Михайловна Королева! 

Вот и пролетели четыре года с тех пор, как 
мы за ручку привели в школу своих детей. 
Мы доверили их Вам, маленьких,  ничего 
не умеющих, а получили самостоятельных, 
повзрослевших  детей.  Вы научили их всему, 
что они должны знать в этом возрасте. Они 
стали взрослее, умнее и мудрее. Вы оправда-
ли наши ожидания. Спасибо Вам огромное 
за те знания, которые Вы умело и талантливо 
передали нашим детям, ведь начальные клас-
сы — это основа всех знаний и дальнейшей 
учебы наших детей. Мы очень Вам благодар-
ны за Вашу заботу, доброту и веру в каждо-
го ребенка. Отдельное спасибо Вам за Ваш 
мягкий характер, терпение и мудрость. От 

всех родителей и учеников говорим Вам «спасибо» и 
желаем выпустить еще много таких же замечатель-
ных ребят и девчонок из начальной школы, потому 
что вы мастер и профессионал своего дела и може-
те поделиться своим опытом со многими детьми и 
многому их научить. Желаем Вам, наш дорогой и 
любимый учитель, крепкого здоровья, профессио-
нального роста и развития, оптимизма и позитива. 
Дадим слово Вашим воспитанникам. 

Житова Марина: Ирина Михайловна - хороший 
и добрый учитель. Ее любит и уважает весь класс. 
Она самая лучшая во всем мире! Мы учились у Ири-
ны Михайловны с 1 по 4 класс. И сейчас весь наш 
класс переходит в пятый - в старшую школу. Но ни-
кто не хочет уходить от Ирины Михайловны. Мы 
все ее любим, как родную маму, ведь она наш пер-
вый учитель, она обучает нас с первого класса. Каж-
дый день Ирина Михайловна приходит с радостным 
настроение.   Скоро  выпускной, и мы расстаемся с 
Ириной Михайловной и мне  от этой мысли стано-
вится очень грустно! Но я каждый день буду прихо-
дить к ней! СЧАСТЬЯ ЕЙ И ЗДОРОВЬЯ!

 Власов Дмитрий: Хочу поблагодарить свою пер-
вую и любимую учительницу!  Скажу: мне просто 
повезло! Желание ходить в школу, получать новые 
знания, просто увидеть и пообщаться со своим лю-
бимым учителем и со своими друзьями, поделиться 
новостями – все это растет у меня с каждым днем, 
благодаря Ирине Михайловне! Ирина Михайлов-
на - уникальный и талантливый педагог, учитель 
от Бога. Она профессионал своего дела! Огромное 
спасибо Ирине Михайловне за чуткость, вниматель-
ность, доброту, терпение и любовь к нам!

 Иванов Александр: Ирина Михайловна добрая 
и отзывчивая. У нее большой стаж работы. Никогда 
не забуду, когда Ирина Михайловна нам с мамой в 1 
классе показала образец школьного портфолио од-
ной из её выпускниц. Эта папка была очень толстая. 
Мы в один голос с мамой сказали, что накопить 
такую папку просто невозможно. Но наш учитель, 
улыбнувшись, ответила, что у нас все получится. И 
вот подходит к концу учебный год в 4 классе. И са-

мое интересное, что я смог накопить две таких папки! Нам 
очень повезло с классным руководителем, потому что Ирина 
Михайловна всегда посоветует, поддержит добрым словом! 
Спасибо нашему любимому учителю за наш дружный класс!

Сафонов Александр: Уважаемая, Ирина Михайловна! 
Как обычно, в конце учебного года звенит последний звонок. 
Мы окончили начальную школу. От всей души Вас поздрав-
ляем, хотим выразить благодарность за Ваш труд и глубокое 
уважение! Пожелать здоровья и сил для великих свершений, 
пусть Ваша работа приносит Вам только радость и счастье! 
Спасибо за верность и терпение! Пусть новое младое поколе-
ние окажется ещё лучше!!! 

Жуков Иван: Ирина  Михайловна – мой первый учитель. 
За эти годы она стала мне близким человеком.  Это самый 
добрый, неравнодушный и в меру строгий учитель. Она пе-
реживала за нас, когда мы заболеем, когда у нас непорядки с 
учебой. На её уроках всегда было интересно. Мы ходили на 
экскурсии, в музей. Участвовали в конкурсах, побеждали и 
стали «Классом года».  Ирина  Михайловна всегда учила нас 
добру и справедливости.

Кистенёва Милена:  Мне хочется поблагодарить Ирину 
Михайловну за наши знания, за доброту, терпение! За эти 
годы Вы стали для нас больше, чем просто учитель! Мы всег-
да будем рады делиться с Вами своими достижениями, успе-
хами.  

Сколько незабываемых праздников Вы нам подарили! 
Мы учились радоваться, восхищаться, проявлять себя, да-
рить друг другу радость. Мы проводили веселые конкурсы, 
забавные соревнования, ставили интересные сценки. 

Хочу также поблагодарить за любовь и доброту мою са-
мую первую учительницу Надежду Станиславовну Пермя-
кову, к которой мы пришли совсем малышами.

Дорогие учителя, я буду скучать по Вам!
Спасибо, дорогой учитель,

За годы, месяцы и дни,
Часы, минуты и мгновенья,
Что вместе с нами провели!

За дух добра и единенья,
Тепло души, сиянье глаз,

За блеск и крылья вдохновенья
Благодарим всем сердцем Вас!

Родители и дети 4 «б» класса Качугской СОШ №1

Объявление о продаже квартиры
Продам 3-комнатную квартиру. Печное-бойлерное отопление. Земельный участок -  9 соток,  2 теплицы, насаждения, баня, стайка, зимовье, под-

вал, гараж. Удобное местоположение, рядом школа,  парк, детский сад, больница.   950 тыс.руб.   Телефон: 89148818892


