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ВЕСТИ КАЧУГА
    

1 июля – Международный день кооперативов
Уважаемые работники Качугского райпо, пайщики, ветераны по-

требительской кооперации! Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем кооперации!

Сегодня потребительская кооперация - один из основных пар-
тнёров органов местного самоуправления в решении социальных 
проблем жителей сельской глубинки. За время своей деятельности 
Качугское райпо, заняв достойное место в экономической и хозяй-
ственной системе района, снискало высокий авторитет и обще-
ственное признание.  Следуя славным традициям, содействуя рас-
ширению рынка товаров и услуг и делая тем самым жизнь сельских 
жителей более удобной и комфортной, вы успешно реализуете та-
кие социально значимые функции, как торговое обслуживание жи-
телей  деревень, создание новых рабочих мест. Гордимся, что ваша 
деятельность неоднократно получала высокую оценку. За много-
летнюю историю потребительская кооперация района подтвердила 
свою жизнеспособность, на практике доказала свою эффективность; 
выстояла в самые трудные годы, когда на глазах разваливалась эко-
номика страны, один за другим закрывались предприятия… 

Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд! Же-
лаем доброго здоровья, благополучия, счастья и дальнейшего про-
цветания!

                                                        
 

8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности 
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с заме-

чательным семейным праздником! Давайте дорожить этой 
великой общностью – Семьей! Будем внимательны и терпе-
ливы друг к другу, и тогда в домах наших, семьях наших всег-
да будут царить мир, радость и любовь! 

  9 июля  – День Российской почты
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем Российской почты! Почта России уже не 
одну сотню лет верой и правдой служит своей необъятной стране, устанавливая связи между ее огромными про-
странствами. Это своеобразные артерии государства. Роль вашей каждодневной деятельности трудно переоценить. 
В день вашего профессионального праздника желаем осуществления всех намеченных планов, оптимизма и успе-
хов в вашей нужной и ответственной работе!                                              Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения

Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг

В конце июня школы поселка и района в очередной раз попрощались со своими выпускниками, новое молодое пле-
мя вылетело из гнезда. Доброго пути! Пусть счастливым будет ваш полет!

  ШКОЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ
 Когда-то много лет назад мы привели наших дочек и сыночков 

в первый класс, волнуясь и радуясь, грустя чуть-чуть и пережи-
вая. Нас встретила скромная, мудрая, добрая и интеллигентная 
будущая вторая мама наших детей – Галина Николаевна Горбуно-
ва. Именно она научила наших детей всем премудростям письма 
и чтения, с ней они старательно выводили палочки и крючочки, 
читали свои первые книги. Уроки Галины Николаевны, такие глу-
бокие и познавательные, интересные и живые, проходили всегда 
в дружной,  теплой атмосфере. Она учила не только быть умными 
и грамотными, но и развивала чувство патриотизма, веру в себя, 
настойчивость, доброту и терпение. Никогда Галина Николаевна 
не делила наших чад на «вундеркиндов» и «посредственностей», 
в каждом ребенке видела «звездочку», личность и умела находить 
к любому маленькому сердцу свой ключик. Не секрет, что многие 
родители считают за счастье, если их ребенок попал в класс этого 
педагога, потому что именно она умеет видеть, слышать и пони-
мать все, что происходит в душе каждого ребенка.

Спасибо Вам, Галина Николаевна, за неиссякаемое трудолюбие 
и безграничное терпение, за светлую веру в каждого ученика, за 
великую мудрость и готовность помочь, за добрые советы не толь-
ко детям, но и нам, родителям. Низкий Вам поклон! Храни Господь 
Вас и Ваших близких.

                                                      ***
Хрупкая и маленькая, обаятельная и элегантная, сильная и 

энергичная! Именно такими словами хочется начать рассказ о 
классном руководителе наших детей– Агафоновой Светлане Вла-
димировне, которая была  другом и наставником ребят с пятого по 
одиннадцатый класс. Лепта Светланы Владимировны неизмерима: 
наряду с новыми знаниями наши дети получили важные жизнен-
ные ценности. Это воспитание нравственности, любви к родному 

языку и шедеврам русской литературы. Ученики Светланы Владимировны - это 
творческие дети, они являются участниками и победителями различных школь-
ных конкурсов и олимпиад районного и областного уровня. В трудную минуту 
она всегда выручит и поможет, успокоит и научит, объяснит, поддержит, пожале-
ет, подскажет. Благодарим Вас за то, что никогда не оставляли наших детей нае-
дине со страхами и сомнениями. Спасибо, Светлана Владимировна, что пережи-
вали за своих учеников не меньше, а, возможно, даже больше чем мы, родители. 
Поклон Вам низкий за непростой Ваш труд!

Родители 11 «А» класса МКОУ КСОШ №1
Продолжение «выпускной» темы на стр. 3
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

                                                      СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается сбор денежных средств для увековечения памяти всех участников Великой Отечественной войны, ушед-

ших на фронт из посёлка Качуг: второй этап - приобретение гранитных плит для написания на них фамилий фронтовиков. 
За этими фамилиями -  наши с вами отцы, деды, прадеды. Закончена работа по посёлку Качуг над списками всех участников 
Великой Отечественной войны: погибших на фронтах и вернувшихся с Победой. Это 2373 фамилии. Просим уточнить в 
администрации городского поселения списки своих родных, если вы еще не успели этого сделать.  

К 1 июля 2017 года на второй этап строительства собрано 220 406 рублей, за июнь - 27 400 руб. 
Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса выражает благодарность Максиму Александровичу Рома-

ненко, Любови Андреевне Залуцкой, Галине Филипповне Лазаревой, Денису Владимировичу Хвейкун, Лидии Никола-
евне Шубиной, Сергею Леонидовичу Лабову, всем, кто пожертвовал денежные средства для  строительства нового мемо-
риального комплекса. 

Низкий поклон и пожелание здоровья всем благотворителям, их семьям на долгие годы!
Пожертвования на строительство нового Мемориального комплекса «Народу-победителю в Великой Отечественной во-

йне 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. 
    Уважаемые жители! Мемориал ждет вашей помощи!                 Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса
 

22 июня возле Обелиска Славы в поселке Качуг был проведен традици-
онный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Именно в этот день 76 
лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни бо-
лее 26 млн. человек, убитых в боях, умерших в плену, в оккупации, под ар-
тобстрелами, от голода и болезней, на принудительных работах в Германии, 
пропавших без вести…  Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти 
и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, кто не вернулся с 
кровавых полей сражений или умер от ран после войны. Это День гордо-

НАВЕЧНО В СЕРДЦАХ
сти за тех, кто достойно 
пережил время испы-
таний и подарил нам 
Победу. 

Представители вла-
сти, различных орга-
низаций и предприя-
тий, жители поселка 
вспоминали на митин-
ге о том, сколько бед 
и страданий принесла 
война нашему народу. 
Спустя десятилетия мы 
скорбим и отдаем дань 
безмерного уважения и 
памяти тем, кто прошел 
все тяготы и лишения 
Великой Отечествен-
ной войны, кто уми-
рал, но не сдавался, кто 
совершил воинский и 
трудовой подвиг ради 
мирного будущего сво-
их потомков. Годы все 
дальше и дальше отда-

ляют нас от тех драматических дней, но память о защитниках Ро-
дины будет жить в наших сердцах вечно. 

К сожалению, не смогли присутствовать на митинге наши ува-
жаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны. Мы 
низко кланяемся им за их подвиг, за чистое небо, за мирную жизнь, 
за будущее наших детей!  Мы в неоплатном долгу перед ними!

В завершение митинга присутствующие возложили цве-
ты к подножию Обелиска и под звуки метронома почтили 
память павших минутой молчания.

Елена Винокурова, ведущий специалист администрации  
фото автора

КОНКУРС: «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И  МЫ ОТСЮДА РОДОМ» НОМИНАЦИЯ  « СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

         ДАНИЛОВЫ

Неумолимо течет река времени, 
в памяти всплывают страницы из 
детства, вспоминаю историю своей 
семьи… Хочу рассказать о самых до-
рогих мне людях – бабушке и дедушке 
Даниловых. На начало Великой От-
ечественной войны семья состояла 
из родителей - Афанасия Ивановича 
и Афимьи Григорьевны - и восьми 
детей: Анны (см.фото), Екатерины, 
Марии, Александры, Лидии, Григо-
рия, Фаины, Иннокентия и Людмилы. 
Жил с ними и дедушка – Иван Севе-
рьянович Данилов. Семья проживала 
в деревне Кистенева.

Казалось бы, обыкновенная де-
ревенская семья, каких тысячи. Но 

Афимья Григорьевна была необыкновенной: неболь-
шого роста, неграмотная, но настроила всех детей на 
учение. Все её дети получили образование. Трудого-
лик до мозга костей, научила и детей трудолюбию и 
ответственности за свои поступки. В колхозе всегда 
была первая – все нормы перевыполняла.

   О, эти руки деревенских женщин!
   Не так ухожены, белы!
   Но как умелы и быстры!
   Снопы вязать, стирать, косить, дрова пилить,
   Садить, копать, еду варить, детей качать!
   И … даже роды принимать!
   Ещё глаголов много можно написать!
В деревне ее звали почему-то Шима. Гордилась, 

что семь внуков у неё в деревне: принимала роды. 
В январе 1942 года призвали Афанасия Ивано-

вича, попал на трудовой фронт. В Прокопьевске 
добывал уголь, вернулся домой осенью 1947 года. В 
ноябре 1942 года призвали в армию дочь Анну и ещё 
пять девушек из деревни. С военкомата за ними при-
шла машина. Девчонки ревут на машине, мамы бегут, 
ревут, падают следом. И осталась Шима с восемью 
детьми и старым свёкром. Что есть? Как косить? И 
главное, как пилить дрова: пила-двуручка да девчо-
нок ручки. Грише сшили штаны из козьей шкуры, а 
когда хватились – там насекомых видимо-невидимо. 
Чтобы сохранить картошку на посадку, Шима обли-
ла её керосином. А ближе к весне посадила картошку 
в горшок. Очень переживала: взойдет - не взойдет. 
Но, слава Богу, появились ростки. Весной картошку 
даже на баню посадили, раскопали, что можно было.  
Иван Северьянович где рыбы наловит, когда козу 
добудет, ягоды, грибы, да и за детьми присматривал. 
Выжили благодаря деду и молитве матери.

   А женщины работали на Победу. Идя на пашню, вязали 
варежки с двумя пальцами, чтобы солдат мог стрелять. А 
когда пряли пряжу? Шима выделывала бараньи шкуры на 
полушубки. Возвратясь с пашни, старшие девчонки распре-
деляли работу: скота прибрать, огород полить, еду пригото-
вить. Еду готовить никому не хотелось.

   Анна попала на восточный фронт, демобилизовалась в 
ноябре 1945 года, служила в батальоне связи. Была награж-
дена медалью «За победу над Японией». Но после окончания 
войны те, кто воевал на восточном фронте, участниками 
Великой Отечественной войны не считались. В 1998 году я 
обратилась в Областной военкомат в наградной отдел: «Как 
так: пишете, кто награждён этой медалью, является участ-
ником войны, а эти девушки почему не являются?» Ответ 
пришел быстро. И с 1998 года определили маму и её подруг 
участниками войны. И такое бывает…

  А служилось не сладко. Листаю её красноармейскую 
книжку. В ноябре 1942 года выдали шапку, юбку, шинель, 
сапоги, гимнастерку, чулки и летние портянки.  В общем-то, 
холодновато. Учились и спали в неотапливаемой казарме, с 
потолка капало день и ночь. Часовому выдали один тулуп и 
валенки, через два часа менялись. Валенки не успевали про-
сыхать, но никто не болел простудными заболеваниями.

   Вернувшись с фронта домой, мама заболела, покрылась 
нарывами с головы до ног. Кудри обстригли, и они больше 
не вернулись. Год проболела, в больнице предлагали инва-
лидность. Заплакав, она отказалась: «Мне всего 22 года». 
Поступила в Качугскую контору связи и всю жизнь там 
проработала.  За свой труд   была награждена медалью «Ве-
теран труда», медалью в честь 100-летия В.И. Ленина, цен-
ными подарками, 26 грамотами и благодарностями.  

  Последние годы жизни жила с дочерью Ириной, ушла 
из жизни в 2008 году.

                                              И.В. Стенникова (Данилова)
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Вот и наступило время выпускного вечера у наших детей! Так быстро 
пролетели школьные годы, а ведь, казалось бы, совсем недавно наши 
дети впервые пришли в школу, где их встретил теплый взгляд перво-
го учителя - Серебренниковой Татьяны Васильевны. Свои первые от-
крытия они совершили с человеком, который имеет самое прекрасное 
звание на Земле - Первый учитель, ведь своего первого учителя люди 
помнят всю жизнь, вспоминают с благодарностью. Из маленьких и стес-
нительных первоклассников дети превратились в подростков, а учителя 
стали нам настолько родными, что покидать школу совсем не хочется. 
Ведь они не только вложили в наших детей знания, но и частичку своей 
души, всегда были готовы выслушать, дать совет, помочь.

Еще один учитель навсегда останется таким же близким и родным - 
это Зуева Инга Валерьевна. Мы искренне благодарны ей за то, что она 
сделала для нас всех, за ее ласку, доброту и понимание. Несмотря на 
то, что все дети очень разные по характеру, Инге Валерьевне удалось 
сплотить их, в итоге класс получился очень дружный. Они активно уча-
ствовали в общественной и спортивной жизни класса и школы, орга-
низовывали походы, праздники, выигрывали в школьных и районных 
конкурсах. Инга Валерьевна, спасибо Вам за беспокойное сердце, ду-
шевную теплоту и любовь. В свое время нам было очень грустно с Вами 
расставаться, но мы никогда Вас не забудем.

В трудный период Ангелом – хранителем для наших детей стал наш 

Продолжение, начало на стр.1

классный руководитель Подпруги-
на Екатерина Николаевна. Ее под-
держка, советы всегда помогали 
им в трудную минуту. Это человек, 
по-настоящему переживающий за 
своих подопечных как в школе, так 
и за их стенами. Мы уверены, что 
Екатерина Николаевна ещё дол-
го будет интересоваться успехами 
наших детей. Они учились друг у 
друга креативности, оптимизму, 
умению находить положительное 
в любой ситуации. Екатерина Ни-
колаевна организовывала тури-
стические слеты, Дни здоровья, 
Осенние балы и интересные класс-
ные часы. Благодаря ей мы поняли: 
наш класс – это море талантов, за-
дора и творчества. Наш класс – это 
дружная команда детей и родите-
лей. Екатерина Николаевна, мы 
вас очень любим!

Еще мы хотели бы поблагода-
рить всех наших учителей: Со-
кольникову Татьяну Георгиевну, 
Волкову Елену Константиновну, 
Шонькину Полину Михайловну, 
Лобанову Эмилию Витальевну, 
Жданову Татьяну Викторовну, 
Окуневу Наталию Георгиевну, Та-
тарникову Татьяну Александров-
ну, Кузнецову Галину Васильевну, 
Шахбазову Наталью Петровну, 
Асхаеву Аллу Алексеевну, Андрия-
нова Вадима Владимировича, Ани-
кину Елену Александровну, Зыко-
ву Оксану Валерьевну, Кузнецова 
Анатолия Васильевича, Татарнико-
ва Олега Александровича, Хорло-
панова Владимира Анатольевича, 

Прохажаеву Елену Геннадьевну, Большед-
ворскую Ирину Васильевну, Хабардину 
Тамару Михайловну, Серебренникову Ма-
рину Ивановну, Тырновец Констанцию 
Ивановну, Жданову Ирину Алексеевну, 
Соколову Ирину Петровну, Усову Ирину 
Владимировну, Житова Алексея Григорье-
вича. Нам повезло, что наши дети учились 
в школе, где работают опытные, отзывчи-
вые, высококвалифицированные учителя.

Мы, родители 11 «Б» класса МКОУ 
КСОШ №1, также говорим слова благо-
дарности администрации школы во гла-
ве с директором Литвиновым Григорием 
Викторовичем, всему педагогическому 
коллективу, техническому персоналу и ра-
ботникам столовой за терпеливый труд, 
за заботу и теплую улыбку. Все 11 лет вы 
давали нашим детям знания, дарили тепло 
души, делились жизненным опытом, нау-
чили верить в себя и преодолевать труд-
ности, идти до конца к намеченной цели. 
Мы гордимся своей школой №1, которая 
действительно всегда и во всем первая. 
Наша школа самая первая!

А нашим детям хочется сказать от всей 
души: «Мы верим, что именно вы укрепи-
те в этом мире веру в добро, а сами буде-
те безмерно счастливы! Мы желаем вам 
любви, улыбок, радости! И совсем чуть-
чуть - слез разочарований (без них жизнь 
не прожить). Пусть каждый из вас най-
дет себя в хорошем и нужном деле, чтобы 
можно было безбоязненно смотреть в бу-
дущее. В добрый путь!»

С уважением,
 родители выпускников 11 «Б» класса 

МКОУ КСОШ №1

Фото на стр.1,3 А.Кузнецова

СПАСИБО УЧИТЕЛЯМ!

Выдержки из ученических экзаменационных сочинений (9, 11 классы; Иркутская область, 2016-17 годы):
«Учитель – это особая профессия. Они не похожи на других людей. Учителя всегда можно узнать по блеску в 

очках…»
 «Любовь – это прекрасное чувство, которое должно быть в жизни каждого человека. (…)  Вот мне нравилась 

девочка из параллельного класса, я целый год собирался, подошел и все ей сказал. А она ответила, что «это очень 
мило, но у меня есть уже парень». И зачем эта любовь нужна? От нее только плохое настроение и от полезных дел 
отвлекает!»

«Любовь бывает вечная! Любовь бывает до гроба, в гробу и после гроба!»
 «Евгений Онегин написал роман «Война и мир», в котором Анна плясала под балалайку в гостях у своего дяди»
 «Наташа Ростова велела погрузить весь свой скраб под воду…»
«Когда Андрей Болконский подъехал к дубу еще раз, он увидел, что засохшее дерево начало оживать. Он поду-

мал, что и у него жизнь не кончилась и надо верить в лучшее. Но дерево думало иначе…»

                                  УЛЫБНИТЕСЬ!

Дети любят рисовать, особенно масштабно. Конкурс рисунков на асфальте даёт им 
такую возможность. В День защиты детей 1 июня в поселке традиционно проходит  кон-
курс рисунков на асфальте «Чунга-Чанга». Но из-за плохих погодных условий в этом 
году конкурс решено было перенести, и 19 июня на площадке перед ФОК «Рекорд» дол-
гожданное мероприятие состоялось. В этом году конкурс был посвящен Году экологии, 
мы решили еще раз привлечь внимание детей к проблемам охраны окружающей среды 
и проблемам взаимоотношений человека и природы. В нем приняли участие более 100 
качугских ребят, которые творчески, с энтузиазмом принялись за дело, удивляя наблюда-
ющих взрослых своей фантазией. Вместе  они изображали на  асфальте ту или иную про-
блему, с которой сталкивается наша планета на сегодняшний день: это и исчезновения 
определенных видов животного и растительного мира, и проблема утилизации мусора, и 
лесные пожары, и заражение планеты радиоактивными отходами  и многое другое.

Конкурс проводился в трех возрастных группах, где определились следующие по-
бедители. В самой младшей группе оказался всего один участник - шестилетний Саша 
Кузнеченко. Он и стал победителем конкурса в своей группе. В возрастной группе 7-9 
лет лучшей была признана работа Карины Мешковой. Второе место присуждено Диане 
Малютиной и третье – Роману Пермякову. Среди старших ребят в группе 10-13 лет побе-
дителем стал Саша Бердников, на втором месте Дима Гостевский и на третьем – Лера Ле-
вина. Также были отмечены работы Тани Тюменцевой, Ивана Гусева, Саши Поздняковой 
и Нади Лобановой. В день закрытия детских оздоровительных площадок все призеры 
конкурса были награждены грамотами и ценными подарками от администрации Качуг-
ского городского поселения.

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ

Яркие рисунки на асфальте привлекли внимание многих 
прохожих, став хорошим напоминанием о том, что наша плане-
та нуждается в помощи.

                Елена Винокурова, ведущий специалист администрации,
фото автора
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июнь 2017 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ
Православные праздники в июле  
6 июля   - Владимирской иконы Божией Мате-

ри. Собор Владимирских святых.
7 июля   - Рождество Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна
 8 июля   - Благоверных князя Петра и княгини 

Февронии
12 ИЮЛЯ - СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И 
ПАВЛА (ОКОНЧАНИЕ ПЕТРОВА ПОСТА)

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апо-
столов

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне

17 июля - Память свв.Царственных Мучеников: 
Царя - Мученика Николая II  и его семьи - импера-
трицы Александры Федоровны, царевича Алексея, 
великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анаста-
сии.

18 июля - Обретение мощей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского

21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы

24 июля - Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, 
во святом Крещении Елены

25 июля - Иконы Божией Матери, именуемой 
Троеручица

26 июля - Собор Архангела Гавриила
28 июля - Равноап. вел. кн. Владимира, во Свя-

том Крещении Василия. День крещения Руси
29 июля - Собор Российских чудотворцев

Апостолы Петр и Павел
В день памяти святых апостолов Петра и Павла Православная Церковь вос-

певает двух людей, которые приложили огромнейшие усилия в распространении 
веры Христовой. За эти труды их назвали первоверховными. Праздник относится 
к разряду Великих.

Жизнь апостолов Петра и Павла – это пример двух разных путей к Христу. 
В жизни каждого из них был переломный момент, сделавший их теми, кем они 
стали. Павел (да крещения Савл) был по рождению римским гражданином, при-
надлежал к тогдашней элите, искренне боролся с христианами, был их гоните-
лем и мучителем… до того момента, как по дороге в Дамаск не встретил его 
Воскресший Христос и не спросил: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 
9: 4). С этого момента в жизни Павла изменилось все — точнее, его собственной 
эта жизнь уже не была, она была посвящена проповеди Того, Кого он прежде гнал.

А для Петра, простого галилейского рыбака, который изначально был с Хри-
стом, переломным моментом стало, наоборот, отречение. Накануне распятия он 
обещал Христу, что и под страхом смерти не оставит Его, но Христос ответил: 
«…В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мф. 
26: 34). Может быть, если бы к Петру тут же приступили палачи, он мужественно 
пошел бы на казнь, но впереди была долгая ночь, полная страхов и неизвестно-
сти… И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по-будничному, сам того не 
заметив — вплоть до самого петушиного крика. На собственном примере первый 
из апостолов увидел, как легко можно стать последним. Глубоко раскаявшись 
в предательстве, Петр до конца жизни мужественно проповедовал христиан-
ство, подвергаясь смертельной опасности…

Празднование памяти обоих апостолов приходится на одну дату — они оба 
были казнены в 67 году в Риме в один день - при императоре Нероне. Петра рас-
пяли на кресте вниз головой, а Павлу (так как люди знатного происхождения 
не подвергались позорной смерти на кресте) отсекли голову. Место погребения 

апостолов стало христианской 
святыней. В IV веке в тогда еще 
православных городах Риме и 
Константинополе святой равноа-
постольный Константин воздвиг 
храмы, которые были освящены 
в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в день их 
памяти 12 июля (по новому сти-
лю).             По материалам сайта 

«Православие и мир»

Владимир Хорлопанов
Качуг

Качуг - с детства мне привычный,
Даже чуточку столичный.
Даже чуточку с размахом:
По «центральной» пять км.
Много мест в моей России 
И раздольных и красивых,
Но в верховьях Лены лучше 
И комфортней на душе.

От финансовых потоков
Качуг наш стоит далёко,
Оттого привыкли люди
На погоду не пенять.
Испокон живут селяне
По особенной программе,
Сохраняя дух таёжный
И на сердце - благодать.

Бережёт покой охрана,
Полицейский встаёт рано.
Кочегар, таксист, спасатель 
Вовсе ноченьку не спят.
Все рабочие при деле
В перспективном доротделе,
У электриков забота -
По учёту киловатт.

Для любой потребкорзины -
Сети разных магазинов.
И чего там только нету!
Кто с рублём - тому почёт.
Чтобы каждый жил в достатке,
И чтоб было всё в порядке,
Во всех главных учрежденьях
Ведут точный бухучёт.

Деньги вытащить из банки
Норовят крутые банки.
Но, а если денег нету -
Они каждому дадут!

Для души ценна культура,
Телу – просто  физкультура.
Оттого поют всё чаще
И, задумавшись, бегут.

Валят лес - летят опилки,
Стонут чудо-лесопилки.
Лесовозы вереницей
Бревна тащат ночь и день.
Всяк эколог крикнет: плохо!
Но, а если плачет кроха?
Как - никак, а там копейка.
Голодуют те - кто лень.

На горе стоит больница,
Там, где можно подлечиться
И вполне определиться,
Жить в России иль не жить.
Неустроенность мирская
Тянет люд к пределам Рая,
Только милость эту свыше
Ещё надо заслужить.

Мчатся в школу ребятишки,
За спиной тетради-книжки.

Те ребята, что постарше,
Уже под руку идут.
Приглядитесь! Загляденье
Подрастает поколенье!
Отучившись, возвращайтесь –
Дома очень, очень ждут.

И живёт родимый Качуг!
Молодёжь гоняет мячик.
Сердце радуют фасады 
Вполне новеньких домов.
Сезон ягод, сезон пляжный -
Момент жизни очень важный.
Да и свадьбы стали чаще -
Значит, быт не так суров.

Утро. Солнышко большое!
Мы с открытою душою
Мир встречаем, улыбаясь!
Хорошо в Приленье жить!
Каждый думает о чуде.
И оно, конечно, будет,
Если с детства научился
Свою Родину любить!

              КАЧУГСКИЕ СУДАРУШКИ НА ИРКУТСКОЙ СЦЕНЕ
9 июня 2017 года в Иркутске в здании администрации право-

бережного округа проходил музыкальный конкурс «Битва хоров». 
Организаторами этого певческого конкурса являются Союз пенсио-
неров России по Иркутской области (РО ООО) и Иркутская реги-
ональная общественная организация развития гражданского обще-
ства «Клуб «Губерния»» (ИРООРГО).

 Народный ансамбль ветеранов труда «Сударушки» принял 
участие в этом мероприятии. Мы вошли в зону «Иркутский район». 
Выступало 9 творческих коллективов. Другие проходили  в Иркутске, 
Шелехове, Ангарске. Все участники  получили дипломы, благодар-
ственные письма. А в качестве призов каждому коллективу вручили 
огромные торты. Солистка нашего ансамбля Любовь Константинов-
на Гусевская за сольное исполнение романса «В лунном сиянии» удо-
стоена особого внимания, ей вручили отдельно вкусный  торт.  Все 
подарки были сладкими.

 Нам очень понравился этот конкурс. Послушали, посмотре-
ли, как поют и выступают другие. Теперь в сентябре этого года будет 
проходить региональный (заключительный) этап в г. Иркутске. Хо-
телось бы попасть и туда! Но каждая наша поездка сопровождается 
определенными трудностями: нет транспорта, денег. Мы обратились 
за помощью к Е.И.Зуеву, главе Качугского городского поселения. Он 
нам помог, проявив душевную теплоту и внимание. Спасибо Вам, Ев-
гений Иннокентьевич, будьте здоровы, большого человеческого сча-
стья, успехов в Вашем благородном труде!

По поручению ансамбля В.В.Татаринова

-  Евгений Иннокентьевич, жи-
тели улицы Маяковского, которые 
до сих пор не могут дождаться 
сноса старых домов, спраши-
вают: почему дома по их улице 
сносятся целый год, а, например, 
здания почты снесли и очистили 
территорию за 3 недели? 

-  На снос одного 12-ти квар-
тирного дома необходимо не ме-
нее 700 тысяч рублей бюджетных 
денег. Причем эти деньги необхо-
димо предусмотреть именно из 
местного бюджета, они ниоткуда 
не приходят. При острой нехват-
ке денег для исполнения много-
численных полномочий нашей 
администрации приходится ис-
кать внебюджетные средства для 
выполнения указанных работ. Так 
снести 2 расселённых в 2016 году 
дома по адресу ул. Маяковского 
д.14 и 20 вызвался А.С. Мальцев 
на безвозмездной основе. Но, как 

говорится, «каждый мнит себя 
героем, видя бой со стороны». 
Наш подрядчик столкнулся со 
многими проблемами, которые 
не предусмотрел. Части зда-
ния оказались довольно прочно 
соединены, техника не столь 
подготовлена, не хватило рабо-
чих рук (помощников), и просто 
средств, чтобы быстро выполнить 
снос зданий. Поэтому данная 
работа затянулась, что, конечно, 
создаёт определённые неудоб-
ства для жителей. Но Алексей не 
отказывается от взятых на себя 
обязательств и обещает в бли-
жайшее время закончить работу. 

Что касается быстрого сноса 
зданий старой почты по ул. Ле-
нина, то могу сообщить следу-
ющее. Демонтажом зданий за-
нималась не администрация, а  
православный приход под руко-
водством священника Дмитрия 

Валентин Распутин и Владимир Хорлопанов на встрече в сентябре   
2010 года в школе №1

              ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА

Жукова, так как договор заключен 
именно между религиозной ор-
ганизацией и Почтой России. По 
просьбе настоятеля (он и дал нам 
эту информацию) для расчистки 
места под строительство буду-
щего храма предпринимателями 
А.Е.Садковым, А.Т.Торгуном, В.Т. 
Сафоновым, А.В.Семёновым, Н.
Мартыновым, А.В.Козловым была 
выделена техника, денежными 
средствами помогли Александр 
Тюрюмин и Алексей Тимофеев, а 
прихожане и другие неравнодуш-
ные граждане, в том числе жители 
близлежащих домов, каждый день 
выходили на субботники и руками, 
лопатами и вёдрами убирали то, 
что не могла взять техника. Поэто-
му здания, которые много лет были 
социально опасными и уродовали 
внешний вид посёлка, были убра-
ны в сравнительно короткий срок. 

Я обращаюсь к вам, уважае-

мые жители улицы Маяковского. 
Вы народ неравнодушный, ини-
циативный. Может, стоит объеди-
ниться и помочь А.С.Мальцеву в 
уборке мусора, ведь основные 
конструкции уже убраны? 

- Жители «Звездочки» возму-
щены тем, что «везде по поселку 
водопровод меняют», а их тер-
ритории, где проживает много 
пожилых людей, инвалидов, в за-
мене старого водопровода отка-
зано. Почему?

- Администрация Качугского 
городского поселения в течение 
нескольких лет проводит замену 
летнего водопровода по посел-
ку. Не секрет, что водопроводным 
трубам по 30-40 и более лет, они 
проржавели и находятся в удруча-
ющем состоянии. Так как на заме-
ну всего водопровода (протяжен-
ностью более 150 км) необходимы 
десятки миллионов рублей, мы 

работаем по графику, составлен-
ному на основе заявлений граж-
дан. Ежегодно предусматриваем 
в бюджете 400 тыс. руб. на закупку 
5 км трубы и укладываем. В этом 
году труба была выделена по за-
явлениям, поданным в 2015 году. 
На «Звездочке» часть трубы была 
заменена в прошлом году, жите-
ли остальных улиц подали заявле-
ние только в этом году. Их вопрос 
обязательно будет решен, но в 
порядке очереди. Надо понимать, 
что все жители поселка обладают 
равными правами, нельзя отодви-
нуть одних и поставить других, на 
каждой улице живут инвалиды, 
люди преклонного возраста и ма-
лообеспеченные семьи. 

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

ИСТОРИЯ ЛЕНСКОГО СУДОХОДСТВА
Ленское золото

В развитии производительных сил Ленского бассейна судоходство зани-
мает особое место. На долю водного транспорта в регионе практически при-
ходилось свыше 90% объёма всех перевозок.

Обширность сибирских территорий с малочисленным населением, от-
сутствие разветвлённой сети сухопутных дорог определяли приоритетное 
значение водного транспорта. Река была единственной дорогой, по которой 
можно было поддерживать сообщение с труднодоступными районами. На-
чиная с середины XVII века, заселение и экономическое развитие северо-вос-
тока России происходило благодаря реке Лене, по которой шло освоение но-
вого обширного края. 

Основными занятиями населения этого региона, кроме земледелия, яв-
лялись обслуживание ленского судоходства и извозной промысел. Значение 
Верхоленского уезда в обслуживании Ленского водного пути возрастает в 
XIX веке, что связано было с открытием золотоносных россыпей в Лено-Ви-
тимском районе в Якутии и улучшением сухопутных путей от московского 
тракта к реке Лене.

Одно из старейших золотодобывающих предприятий России ведёт свою 
историю со второй половины XIX в., т.е. с самого начала «золотой лихорад-
ки» в Сибири. Крупнейшее в регионе «Ленское золотопромышленное товари-
щество» («Лензолото») было учреждено в 1855 г. иркутскими купцами П.П. 
Басниным и П.И. Катышевцевым и закончило свое существование в 1920 г. 
Товарищество за это время успело разведать и начать разработку многих рос-
сыпных месторождений, создать мощную для того времени инфраструктуру. 
Благодаря золоту, глухая тайга в короткий срок превратилась в бурно разви-
вающийся регион. В 1921 г. более 400 приисков товарищества были национа-
лизированы и получили название «Лензолото». 

В летний период население Качуга увеличивалось до 18 тысяч человек. 
Уже в апреле на сплавные работы и просто на заработки приезжали люди 
из Тобольска, Томска, Омска, Иркутска и других мест Сибири, и даже из-за 
Урала. 

Постройкой судов для сплава по реке Лене занимались жители Качугской, 
Верхоленской, Бирюльской, Илгинской и Тутурской волостей Верхоленского 
уезда.  В 90-е годы XIX  века в сплаве участвовало более 70 судохозяев и куп-
цов Верхоленского уезда, г. Иркутска, Иркутской губернии, Нижнего Новго-
рода, Тобольска, Омска и других мест.

Иван Андрианович Петров (1873[2]-
1930)  - Из крестьян. Обучался дома: полу-
чил начальное образование, грамотный. 
Рабочий Охтинских пороховых заводов 
Главного артиллерийского управления в 
Санкт-Петербурге. Член РСДРП, больше-
вик. Земельного надела не имел. 6 февра-
ля 1907 избран во Государственную думу 
II созыва от общего состава выборщиков 
Санкт-Петербургского губернского изби-
рательного собрания. Входил в Социал-де-
мократическую фракцию. Член Комиссии о 
нормальном отдыхе служащих в торговых 
и ремесленных заведениях. Выступал в ходе 
прений по вопросу о помощи безработным. 
После роспуска Государственной думы II со-
зыва привлечен к суду по делу Социал-демо-
кратической фракции. Приговорен к ссылке 
на поселение в Сибирь. Дальнейшая судьба 
неизвестна. (Сайт «ВикипедиЯ»)

Качугская пристань
Уже в начале XIX века на левом берегу Лены образовалась большая при-

стань, на которую завозились различные промышленные и продовольствен-
ные товары из Иркутска и других мест Сибири для последующей отправки на 
север России. Доставка всех товаров в Качуг осуществлялась гужевым транс-
портом. Место для пристани было очень удобное. Обозы приходили по 100, 
200 и даже по 260 подвод одновременно. Начиная с 1834 г. в Качуге ежегодно 
проводились торговые ярмарки с 25 апреля по 15 мая. На Качугско-Николь-
ской (Никольская по названию Николина дня, а он бывает 22 мая) ярмарке 
насчитывалось 39 торговых лавок. Был здесь и магазин знаменитого купца 
Второва. На ярмарку приезжали жители Манзурки и Харбатова, Бирюльки, 
Залога, Анги, Больших Гол, бурятских улусов и других деревень, из Иркутска 
и других губерний. Товары, шедшие в Якутск из Иркутска, перевозились су-
хим путем до Качугской пристани, а оттуда на дощаниках спускались вниз 
по реке Лене. Кроме весеннего сплава, сплавлялись суда и в осенний пери-
од. Благодаря пристани и ярмарке Качуг, ранее ничем не примечательное не-
большое село Верхоленского уезда, начал очень быстро развиваться.

«Сплавом хлеба по реке Лене от Качуга до Верхоленска занимался потом-
ственный почетный гражданин, купец 1-ой гильдии Михаил Агеевич Сапо-
жников. Он имел свои дома: родовой в с. Залог, а также Качуге, Верхоленске, 
Иркутске. Это был крупнейший хлеботорговец на Лене. Сапожников имел 
большие хлебные склады в Качуге. Позднее они были куплены торговым 
домом «А. И. Громов и сыновья» и стали называться «Громовские хлебные        

амбары-житницы».
  Много хлеба продавал житель Качуга Карп Игнатьевич Зуев. У него 

были самые лучшие пашни в Качуге, они находились перед Качугским 
Маланом. Он также занимался дополнительной скупкой хлеба, с целью 
сплава его вниз по Лене для последующей реализации. Сплав хлеба в Ка-
чуге  проводил также С. А. Хохряков, знаменитый иркутский купец Вто-
ров, магазин которого располагался на  левом берегу Лены, где проходила 
ярмарка. 

Выше устья речки Качуг, на ее правом берегу, находилась Качено-Бело-
усовская хлебная пристань, а в центре Качуга, возле церквей, стояли боль-
шие хлебные житницы – амбары. Место было удобное, на самом берегу 
Лены. Здесь же ставились барки, карбаза, паузки, большегрузные лодки 
для загрузки их хлебом. В верховьях Лены были пристани в Верхоленске, 
Жигалове, Знаменке с запасами хлеба.                             

  Еще в конце XIX в. в начале мая с Качуга отправлялись вниз по реке 
до 70 барок, более 200 паузков, карбазов и других судов, нагруженных 
разнообразными товарами. Этими товарами на целый год снабжался весь 
приленский край, от Качуга до Якутска и до самого Ледовитого океана. В 
одном только 1894 году таких судов было построено в Качуге до 1200 по-
судин и большегрузных лодок до 500.  Грузоподъемность 3-4 тыс. пудов и 
выше, смотря какие габариты грузов. На них было сплавлено по Лене 472 
401 пуд на 2 601 680 рублей (мука ржаная, пшеничная, крупчатая, гречка, 
масло коровье, сахар, товары бакалейные, галантерейные, мелочные)», - 
пишет А.Г.Белоусов в своей книге «Верхнеленье. Качуг. Страницы исто-
рии».

Одним из первых начальников Качугской пристани был назначен Иван 
Андриянович Петров. Он в 1906 году был выбран депутатом II Государ-
ственной Думы Российской империи. После роспуска Думы царем Иван 
Андриянович, как сторонник социал-демократических убеждений, ока-
зался в ссылке в с. Бирюльке.  Так как это был грамотный человек, в 1916г. 
его назначили руководителем Качугской пристани, он находился на этом 
посту до 1929 года.

Пристань Качуг являлась самой верхней пристанью. Сюда шел основ-
ной поток грузоперевозок из Иркутска. Здесь начинается сплав грузов для 

Макет карбаза, созданный жителем с. Бирюлька Буяновым, 
бывшим карбазостроителем (Из музея школы)

ленских, а позднее 
для алданских золо-
тых приисков, для 
населения, живуще-
го у берегов Лены и 
ее притоков.   

Карбаза
Ст р ои тел ь с т в о 

карбазов было очень 
трудоемким, тяже-
лым делом как до 
революции, так и по-
сле, на этом специа-
лизировались целые 
деревни (Вяткино, Большая Тарель и другие). О строительстве карбазов 
в советское время нам рассказали участники этого процесса Гусевский А. 
Ф. и Нечаев В. М.: «Заготовку строительного материала начинали осенью. 
Отец в лесу показывал деревья, у которых нужно было подрубить корни 
на определенном расстоянии, так как дерево вытаскивали вместе с корня-
ми. Их называли «каргами». На карбаз готовили 33 еловых лесины. Пять 
лесин надо было вытянуть вручную из земли с корнями. Затем увозили 
на  реку Иликту, где зимой начиналось строительство судов. Жители де-
ревни Вяткино строили в Кармынее, на Барках, так называлась место, где 
шла основная работа, в пяти километрах от деревни. Занятые на строи-
тельных работах мужчины должны были (успеть) построить свой карбаз. 
Весной по большой воде каждый сгонял свой карбаз до Качуга и сдавал. 
Обратно домой добирались пешком. Пять каргов шли на основу карбаза, 
а остальные нужно было вручную при помощи топора расколоть повдоль 
на плахи. Будущий карбаз ставили на клети. Умелые старики в деревне из 
привезенных кедровых чурок делали петники, при помощи которых скре-
пляли строительные детали. Для пятников необходимо было просверлить 
130 дыр. Карбаз строился без гвоздей, железных скоб, так как этих предме-
тов, так необходимых при строительстве, не было. Карбаз был 10 метров 
в длину и пять метров в ширину. Конопатили готовый карбаз снизу. Ре-
бятишки выскребали щепки. Затем в карбаз наливали воду, так проверя-
ли целостность. За работу на строительстве карбазов платили 13 копеек в 
день. Выдавали на день 500 грамм хлеба и больше ничего. Стоимость хлеба 
высчитывали из заработка и часто в итоге на руки получали копейки». 

Ирина Борисова (выпускница Качугской школы №1)
Г.Н.Туманцева (учитель истории), 

Продолжение в следующем номере
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17 июня в п.Качуг, а 24 июня в де-
ревне Хальск состоялись районные 
сельские спортивные игры «День 
Хальского кнута - 2017». Всего в играх 
приняли участие 6 команд из Качуга и 
Качугского района. Команда п.Качуг 
в очередной раз достойно выступи-
ла на соревнованиях и заняла первое 
общекомандное место!  От всей души 
поздравляем команду спортсменов 
п.Качуг с заслуженной победой и же-
лаем новых блестящих результатов и 
побед!                                 фото Л.Кустова

 С 30 июня по 2 июля 2017 года в г.Иркутске проходили областные сельские игры. Женская команда по волейболу п.Качуг, представляю-
щая Качугский район, заняла третье место из 16 команд. Поздравляем наших девушек. Так держать!

                                                                                                                                                                            Администрация Качугского городского поселения

Городошный спорт набирает обороты - впереди нас ждут новые турниры!

12 июня 2017 года, в День России, наша городошная ассо-
циация традиционно проводит турнир на личное первенство 
района по городкам. Этот день был солнечным, жарким. Но, 
несмотря на это, погода благоприятствовала игре, дул тёплый 
ветер, который отгонял мошку, навевал прохладу. 

На очередной турнир собрались постоянные участники 
этой увлекательной спортивной игры: всего 7 человек. Данный 
турнир показал мастерство и готовность каждого участника 
к предстоящим областным, сельским и межрайонным сорев-
нованиям, выявил и недостатки. Игра началась после жере-
бьевки, согласно которой первым игру начал Изосимов Юрий, 
один из самых опытных городошников. В распоряжении каж-
дого было 30 бросков, задача - выбить как можно больше фи-
гур (городков). Юрий справился неплохо: сумел выбить 7 фи-
гур и 3 городка, или 38 городков, и тем самым поставил перед 
последующими участниками сложную задачу. Говоря в целом 
про игру Юрия, я должен сказать, что его игра страдает неста-
бильностью: если первые 3 фигуры он выбил 7 бросками, то 
в дальнейшем стал допускать обидные промахи и на осталь-
ные 4 фигуры и 3 городка он потратил 23 биты (броска). Этому 
игроку нужно добиваться стабильности, и он сможет на рав-
ных бороться за 1 место. Надеюсь, спортсмен докажет, что он 
может по праву стать членом сборной района и выступить на 
областных соревнованиях, как в прежние времена. 

Следующим участником стала Колесникова Татьяна, чем-
пионка районных соревнований в честь Дня Победы. От нее 
мы были вправе ожидать высокого спортивного результата, 

но наши надежды не оправдались. Если в мае 
этого года она сумела выбить 9 фигур и 3 город-
ка, то сегодняшний результат оказался намного 
скромнее: всего 5 фигур и 3 городка. Это не по-
зволило Татьяне закрепиться в числе призеров, 
у нее только 5 место. Зная её возможности, я с 
уверенностью могу сказать, что мы рассчиты-
ваем на более высокие результаты спортсменки. 

Игра другого участника, Вьюкова Виктора, 
оставила грустное впечатление. Если в мае это-
го года он сумел выбить 5 фигур и 3 городка, то 
сегодняшний результат (4 фигуры) свидетель-
ствует об ухудшении его результатов. Такой ре-
зультат я могу объяснить недостаточностью или 
отсутствием тренировок.  Мы верим в него: он 
сможет восстановиться и будет по-прежнему 
показывать стабильные результаты. 

Следующий участник игры, Асхаев Георгий, 
показал свою игру, на которую он может рассчи-
тывать. Ему удалось выбить 3 фигуры и 1 горо-
док. Фактически он впервые в этом сезоне взял 
в руки биты, а без регулярных тренировок рас-
считывать на более высокий результат сложно. 
После него по жребию выступал я, автор этих 
строк, Асхаев Матвей. В отличие от остальных я 
регулярно находил время на тренировки, отра-
батывал броски и улучшал свои результаты и к 
этому турниру был подготовлен. Мой результат 
- 11 фигур (55 городков) - был средним из тех, 
что я показывал на своих тренировках.  Резуль-
тат майских соревнований я считаю недоразу-
мением, случайным и свои промахи и недостат-
ки стараюсь устранять во время тренировок. 
Конечно, этот  результат далек от моих прежних 
показателей. Тем не менее, я стараюсь двигаться 
в этом направлении. Этого результата хватило 
мне, чтобы закрепиться на 1 месте.

Следующим участником стал мой посто-
янный соперник Бузинаев Степан, который в 
майском турнире сумел обойти меня и занять 2 
место, выбив 9 фигур. Я был уверен, что он мне 
составит серьезную конкуренцию, но его ре-
зультат - 6 фигур - обескуражил меня  и осталь-

ных участников. Причину такой игры 
я объясняю в первую очередь слабой 
тренировочной подготовкой в этот 
период, что связано с педагогической 
деятельностью. Такую же неровную 
игру показал другой участник, дирек-
тор Верхоленской школы Куницын 
Александр, от которого мы всегда 
ждем стабильную и уверенную игру. 
Показанный им результат - 7 фигур 
и 3 городка – далеко не его результат. 
Зная его прошлогодние достижения, 
мы вправе рассчитывать на него как 
на лидера нашей сборной. При подве-
дении итогов ему присудили 3 место, 
хотя результат оказался таким же, как 
и у Изосимова Юрия, которому дали 2 
место. 

До областных сельских игр оста-
ется мало времени. Если мы будем 
играть только во время соревнований, 
то никогда не станем победителями в 
своей группе, хотя такая возможность 
у нас имеется. Я призываю качугских 
городошников начать серьезно гото-
виться и своей игрой подтвердить ре-
зультаты тренировок на предстоящих   
турнирах.

В заключение от себя и от нашей 
городошной ассоциации выражаю 
признательность администрации Ка-
чугского городского поселения и лич-
но главе администрации Е.И.Зуеву за 
участие и помощь в проведении этого 
турнира. Также благодарю районную 
администрацию, лично заведующую 
отделом по молодёжной политике и 
спорту Логвин М.С. за предоставле-
ние кубка, приза победителю и грамот 
призерам.

М.М.Асхаев, 
президент городошной

 ассоциации Качугского района

 Трудности ее не сломили
Из года в год по различным причинам во всех регионах на-

шей страны дети остаются без попечения родителей и, достигая 
возраст совершеннолетия, сталкиваются с проблемой социа-
лизации. Но, несмотря на возникающие трудности, благодаря 
государственной поддержке и силе своего характера, они стано-
вятся достойными гражданами нашей Родины.

Качугский район не является исключением, на нашей тер-
ритории также проживают граждане, которые не понаслышке 
знают, что означает социальное сиротство.  

Сегодня, нам хотелось бы рассказать о нашей односельчанке 
Хамнуевой  Зинаиде  Валерьевне, которая  не сдалась  и  прео-
долела тягости и невзгоды, встретившиеся на ее пути. 

- Зинаида Валерьевна, расскажите немного о себе.
- Я родилась в 1992 году, с отцом отношения не сложились, 

и я обратилась в орган опеки с заявлением о помещении меня 
в организацию для детей-сирот. Впоследствии маму лишили 

родительских прав, а меня из учреждения передали 
в СВГ Мансветовой А.Г. После окончания 9 класса 
вечерней школы поступила в ПУ-37 г. Ангарска, но 
учебу не окончила, так как вышла замуж, родила ре-
бёнка. Во время беременности прошла курсы конди-
теров, работала в столовой п. Качуг. Сейчас не рабо-
таю, нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. 

- Сейчас у Вас своя семья, дети? В каком доме Вы 
проживаете?

- У меня трое детей, сыновья. Старшему Ивану 
5 лет, средний Егор – 2,5 года и младший Владислав, 
ему всего месяц. Живем в доме, который получили 
по программе обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

- Зинаида, с какими основными трудностями 
Вам пришлось столкнуться, выйдя во взрослую 

жизнь? Есть ли трудности сейчас?
- В 18 лет я уже вышла замуж и устроилась на работу, поэто-

му заметных трудностей в социализации у меня не было. Сейчас 
трудности в основном материальные. Муж работает у индивиду-
ального предпринимателя, я не работаю, поэтому денег не всегда 
хватает.

- А мерами социальной поддержки Вы пользуетесь?
- Да, пособие на детей получаю, имеется материнский серти-

фикат, сейчас на третьего ребенка оформили областной сертифи-
кат.

Ну, что ж, от души желаем Зинаиде Валерьевне  и ее семье 
благополучия и как можно меньше жизненных проблем, а с чи-
тателями вновь встретимся в следующем номере.

Татьяна Мишурова, главный специалист-эксперт 
по Качугскому району межрайонного управления 

МСРОиП Иркутской области № 2 
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                                       14.06.2017г. № 197 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА 

  РЕШЕНИЕ 

О назначении выборов депутатов Думы 
Качугского муниципального образования, 
городское поселение

   В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 10, 11 Закона 
Иркутской области от 11.11.2011г. № 116-оз 
«О муниципальных выборах в иркутской об-
ласти»,  статьей 12 Устава Качугского муници-
пального образования, городское поселение, 
Дума Качугского муниципального образова-
ния, городское поселение

                           РЕШИЛА:
 1.  Назначить муниципальные выборы 

депутатов Думы Качугского городского посе-
ления на  10 сентября 2017 года.

 2. Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области о назначении выборов 
депутатов Думы Качугского муниципального 
образования, городское поселение.

3.   Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ленская правда», «Вести Качуга»  и  
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».- www.kachugorod.ru 

Глава Качугского муниципального 
образования, городское поселение  

Е.И.Зуев

                                           

                                         14.06.2017г. № 199 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
  РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Качугского муни-
ципального образования, городское поселе-
ние

 Руководствуясь ст. 24, 28, 31,32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» статьей 6 Устава Ка-
чугского муниципального образования, го-
родское поселение, Дума Качугского муници-
пального образования, городское поселение

                               РЕШИЛА:
 1.  Внести изменения в правила земле-

пользования и застройки Качугского  муни-
ципального образования, городское посе-
ление, поселения, утвержденное решением 
Думы Качугского муниципального образова-
ния, городское поселение от 27,12.2013г. №60.

 2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вести Качуга»  и разместить на офи-
циальном сайте администрации Качугского 
городского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».- 
www.kachugorod.ru 

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения оставляю за собой.

Глава Качугского муниципального обра-
зования, городское поселение  Е.И.Зуев

14.06.2017г. №198
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение думы качугского 
муниципального образования, городское поселение №181 от 28.12.2016 
г. «о местном бюджете качугского муниципального образования (город-
ское поселение) на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»

 В соответствии со ст.14, 52 - 65 Федерального Закона № 131 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоу-
правления», бюджетным  и налоговым кодексами РФ, Постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 240-пп «О 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив на 2017год» статья 
38  Устава Качугского муниципального образования, городское поселе-
ние, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе Качугского 
муниципального образования, городское поселение», утвержденного 
решением Думы Качугского муниципального образования, городское 
поселение от 25.06.2014г. №82, Дума муниципального образования, го-
родское поселение  

                                           РЕШИЛА:
       Внести в решение Думы Качугского городского поселения № 181 

от 28 декабря 2016 года следующие изменения и дополнения: 
1.1. Доходы  в сумме 21 930,3 тыс. рублей заменить на 23 383,8 тыс. 

руб. Расходы в сумме 25 466,4 тыс. рублей заменить на 26 919,9 тыс. руб.; 
1.2. Приложение № 1  изложить в новой редакции;
1.3.Приложения № 5, 7, 9  изложить в новой редакции;
1.4. Приложения № 15 изложить в  новой редакции; 
2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести Ка-

чуга» и разместить на официальном сайте администрации Качугского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава  Качугского муниципального образования,
 городское поселение    Е.И.Зуев                          

31.03.2017г. № 187
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении изменений и дополнений в Устав Качугского муниципального об-
разования, городское поселение

В целях приведения Устава Качугского муниципального образования, городское 
поселение в соответствии с действующим законодательством, учитывая положения Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. 15.02.2016 года) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.7, 46, Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума 
поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить в Устав Качугского муниципального образования, городское поселение 

следующие изменения и дополнения:
1. Статья 7 Устава Качугского муниципального образования:
- часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14) следующего содержания: «осуществление 

мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции»;

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

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия Главы муниципального образования 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;

2. Статья 23 Полномочия Главы поселения
- часть 2.1 исключить;
3. Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального обра-

зования
- в части 4 слова «осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» ис-

ключить;
4. Статья 36 Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении 

полномочий депутата
- в части 4.2 слова «Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 –ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» исключить;

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

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

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

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

4. Ответственность за исполнением настоящего решения возложить на Главу Качуг-
ского муниципального образования, городское поселение Е.И. Зуева.

Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение:

Е.И. Зуев

Результаты публичных слушаний

Протокол №2
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «Внесение изменений в

генеральный план Качугского муниципального образования, городское поселение»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО МВД 
РОССИИ «КАЧУГСКИЙ»

 ПОЗДРАВЛЯЕТ с юби-
леем Леонида Иннокентье-
вича Дворниченко, с днем 
рождения Зинаиду Никола-
евну  Жданову,  Александра 
Владимировича Ярина! 

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, сча-
стья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений! 
Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания ис-
полняются!

Оповещение о публичных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Вести Качуга» 
№3(12)  от 31.03.2017г.

Дата проведения: 21.04.2017г.
Место проведения:  здание администрации Ка-

чугского муниципального образования, городское 
поселение расположенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 37.

Начало регистрации: для жителей, проживаю-
щих или зарегистрированных в левобережной ча-
сти 09:30 начало  проведения в 10 час 00 минут.

Начало регистрации: для жителей, проживаю-
щих или зарегистрированных в правобережной ча-
сти р.п. Качуг 13:30 начало  проведения в 14 час 00 
минут

Присутствуют: жители п.Качуг .

Докладчик: Толмачёв А.Г – ведущий специалист 
администрации Качугского городского поселения

Секретарь: Винокурова Н.А ведущий специа-
лист администрации Качугского городского посе-
ления.

Докладчик Толмачёв А.Г. озвучил основные по-
ложения проекта «Внесение изменений в генераль-
ный план Качугского муниципального образова-
ния, городское поселение».

От участников публичных слушаний поступали 
вопросы, произошло их обсуждение..

                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1.Признать состоявшимися публичные слуша-

ния по проекту Внесение изменений в генеральный 
план Качугского муниципального образования, го-
родское поселение.

Председатель комиссии Зуев Е.И
Секретарь Винокурова Н.А

Оповещение о публичных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Вести Качуга» 
№3(12)  от 31.03.2017г.  Дата проведения: 21.04.2017г.

Место проведения:  здание администрации Ка-
чугского муниципального образования, городское 
поселение расположенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 37.

Начало регистрации: для жителей, проживаю-
щих или зарегистрированных в левобережной ча-
сти 09:30 начало проведения в 10 час 00 минут.

Начало регистрации: для жителей, проживаю-
щих или зарегистрированных в правобережной ча-
сти р.п. Качуг 13:30 начало проведения в 14 час 00 
минут.

Присутствуют: жители р.п.Качуг.
Докладчик: Толмачёв А.Г – ведущий специалист 

администрации Качугского городского поселения
Секретарь: Винокурова Н.А ведущий специа-

лист администрации Качугского городского посе-
ления

Повестка дня: рассмотрение проекта Внесение 
изменений в генеральный план Качугского муни-
ципального образования, городское поселение для 
жителей р.п.Качуг.

Регламент: 
Вступительное слово – Зуев Е.И глава Качугско-

го муниципального образования, городское поселе-
ние

Демонстрация текстового материала ;
Пояснение проекта – Толмачёв А.Г ведущий 

специалист администрации Качугского городского 
поселения ;

                     Прения (вопрос – ответ).
Докладчик: Толмачёв А.Г –  в ходе слушаний 

участникам слушаний было разъяснено, что гене-
ральный план поселения  – документ территори-
ального  планирования, определяющий стратегию 
градостроительного развития поселения. Генераль-
ный план является основным градостроительным 
документом, определяющим в интересах населения 
и государства условия формирования среды жиз-
недеятельности, направления и границы развития 
территорий поселений, городских округов, зони-
рование территорий, развитие инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, градо-
строительные требования к сохранению объектов 
историко-культурного наследия и особо охраняе-
мых природных территорий, экологическому и са-
нитарному благополучию.

Произошла демонстрация текстового материа-
ла, по ходу которого давались пояснения по разме-
щению и назначению тех или иных зон.

Вопросы и замечания, поступившие после пред-
ставления проекта: 

Вопросов  не поступало.
Итоги публичных слушаний: жители рп.Качуг 

ознакомились с проектом Внесение изменений в 
генеральный план Качугского муниципального об-
разования, городское поселение. Публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

  Председатель публичных слушаний       Зуев Е.И
Секретарь    Винокурова Н.А.

Поправка
Уважаемые читатели, в №5(14) газеты «Вести Качуга» были допущены ошибки. На стр.3 в рубрике «Буд-

ни администрации поселка» следует читать: «Уложены водопроводные трубы по улицам Фрунзе, Рабочая, 
Зеленая, Звездная, Верхнеленская, Восточная, Молодежная, Декабристов, Федосеева, Крупской.(...) На бла-
гоустройство поселка с января по июнь 2017 года истрачено 1 645 409 руб».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения тех, кто родился в июле!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют: главного специалиста администрации го-

родского поселения Ингу Владимировну Шеноеву, а также Татьяну Ивановну Зуеву, Григория Викторовича Литвинова, Алексея Алексеевича 
Хаджинова, Веру Александровну Жигалову, Галину Никифоровну Волкову, Александру Лаврентьевну Колмакову, Ольгу Викторовну Жданову, 
Петра Ивановича Жукова, Ирину Алексеевну Жданову, Зинаиду Николаевну Жданову, Валентину Филосовну Усову с днем рождения!

Желаем хорошего настроения, огромного счастья, любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья!  Желаем 
искрящихся радостью событий,   искренних эмоций, улыбок и исполнения всего желаемого! Счастья, добра и 
благополучия! С днем рождения!

Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души поздрав-
ляют участника Великой Отечественной войны Петра Акимовича Колмакова, тружеников тыла: Валентину 
Васильевну Кисилёву, Александру Алексеевну Сокольникову, Валентину Алексеевну Татарникову, Егора 
Павловича Шеметова, Александру Иннокентьевну Купченко, Марию Макаровну Сафонову с днём рожде-
ния; Веру Климовну Скорнякову с 90- летним юбилеем! Клавдию Ивановну Тарасову с 80-летним юбилеем!

Желаем доброго счастья и светлой надежды, искренней радости и бодрости души, здоровья и замечательного 
настроения!

Благодарность
Мы, жители переулка Солнечный и улицы Заводская 

(№№16,18,20) выражаем благодарность администра-
ции Качугского городского поселения за оказанную 
помощь в подключении летнего водопровода. Вот уже 
вторую весну мы мучаемся с вводом водопровода. Бла-
годаря Е.И. Зуеву, Н.А. Горбунову, а особенно нашему 
депутату поселковой Думы В.Т. Сафонову, сейчас мы с 
водой! Но нам бы хотелось на будущее, чтобы не было 
проблем каждую весну с подключением водонапорной 
башни.

А.М. Радченко, В.Д. Зуева и другие жители
 пер. Солнечный и ул. Заводская

Дорогие жители поселка Качуг!
   Каждый день приближает нас к юби-

лейным  мероприятиям, посвящённым   
220-летию  со дня рождения  Святителя 
Иннокентия Вениаминова, которые прой-
дут 8 сентября 2017 года  в Анге и Иркутске.  

Готовясь к знаменательной дате, нужно 
привести в порядок дома, улицы, дворы, 
подремонтировать покосившиеся заборы, 
покрасить выцветшие дома, наличники и 
палисадники. Администрация  городско-
го поселения проводит ремонт  полисад-
ников многоквартирных домов по улице 
Каландарашвили. За июнь с улиц поселка 
вывезено   73  машины мусора (600 куб). 
От каждого нашего  жителя зависит, чтобы 
наш поселок стал по-настоящему чистым 
и ухоженным. Давайте помнить: чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят!  

К сожалению, некоторые жители нарушают 
Правила благоустройства и санитарного содер-
жания территории и мало заботятся об имидже 
родного поселения. Наиболее частые наруше-
ния – это антисанитарное состояние прилега-
ющей территории домовладений,  повреждение 
зеленых насаждений.  Минимум, что можно 
сделать, - хотя бы не мусорить. Максимум – по-
участвовать. Важно, чтобы каждая семья внесла 
свою лепту в наведение порядка на наших ули-
цах! 

Уважаемые земляки! Просим навести чисто-
ту и порядок на своих участках, прилегающей 
территории (кто еще этого не сделал).   Мы ис-
кренне верим, что вы найдёте время для этого 
доброго и полезного дела. 

Администрация и Дума Качугского
 городского поселения

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 возмож-
ном предоставлении земельных участков под объекты индивидуальной жилой за-
стройки из земель населенных пунктов, имеющих следующие характеристики: 

1. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. По-
лярная д.40а,  площадь: 1401 кв.м;

2. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Энергетическая д.36,  площадь: 1499 кв.м;

3. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ир-
кутская 10а,  площадь: 2000 кв.м;

4. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. За-
водская д.7,  площадь: 2266 кв.м;

5. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Лен-
ская  д.42а,  площадь: 2000 кв.м;

6. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Бе-
рёзовая  д.13,  площадь: 2117 кв.м;

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично, либо направ-
ляются 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 участ-
ка на кадастровом плане территории осуществляется в администрации Качугского 
городского поселения ежедневно, с понедельника по четверг, по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.37, с 8 до 17 
часов. Справки по тел. 8 (39540) 31-5-64

Поздравляю с юбилеем  свою бабушку
 ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ ЖИТОВУ!
Бабушка милая и дорогая,
Нежно любимая, очень родная,
Я с днем рожденья тебя поздравляю,
Счастья и много здоровья желаю.

Будь всегда доброй, заботливой, милой,
Бабушкой лучшей и самой красивой.
Самая лучшая в мире бабуля,
Знай, что тебя очень сильно люблю я!

Внучка Снежана
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта актуализированных 
правил благоустройства на территории Качугского МО, городское поселение

Администрация Качугского городского поселения уведомляет о проведении обществен-
ного обсуждения проекта актуализированных правил благоустройства на территории Качуг-
ского МО, городское поселение

Предложения к проекту актуализированных правил благоустройства на территории Ка-
чугского МО, городское поселение направляются:

– по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 
37, кабинет № 2 

Режим работы: понедельник – пятница  с 8 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин.

– по электронной почте: kachugorpos@mail.ru
Срок проведения общественного обсуждения: с 30 июня 2017 года по 15 августа 2017 года

Дорогая наша Клавдия Ивановна Тарасова! 

От всей души поздравляем Вас с замеча-
тельным юбилеем!

Христианину в день рожденья  так 
трудно что-то пожелать…  Нет лучше 

Божьего спасенья,  
кто больше Бога 
сможет дать?  Пустые 
штампы о здоровье…  
Зачем они, коль ты 
Христов; ты исцелён 
святою Кровью  и 
верой — истинно 
здоров!  Удача, пере-
мена-птица…  Же-
лать её — напрасный 
труд!  Прими любое, 
что случится!  Удачи 
счастья не дают!

Приход святителя 
Иннокентия 
Московского

Объявление  
Продам 3-комнатную квартиру. Печное-бойлерное отопление. Земельный участок -  9 соток,  

2 теплицы, насаждения, баня, стайка, зимовье, подвал, гараж. Удобное местоположение, рядом 
школа,  парк, детский сад, больница.   950 тыс.руб.

Телефон: 89148818892

КОМУ КОТЕНКА?
Очаровательные котята ищут себе хороших хозяев: чер-

но-белая кошечка и три котика  (черный с белыми «рука-
вичками», черно-белый и серенький). Обладают отличными 
антистрессовыми (а в будущем – мышеловными) способно-
стями. Не упустите свой шанс! Количество котят ограниче-
но! Обращаться по телефону: 

8964 227 9371 (Татьяна)


