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ВЕСТИ КАЧУГА
8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА МЫ ПРАЗДНУЕМ 220-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА, ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДУХОВНОГО ДЕ-
ЯТЕЛЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЯ И УЧЕНОГО! 

Сердечно поздравляем жителей Качугского района с этой знаменательной датой! Жела-
ем, чтобы пример подвижничества нашего земляка, его искренняя любовь к Богу и людям, 
к своему Отечеству вдохновляли нас на добрые, смелые и полезные свершения!

 (Материалы к праздничной дате читайте на стр…..)
8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Поздравляем с профессиональным праздником все работников финансовой сферы! Вы 
незаменимые работники любой организации! Ваш праздник имеет давнюю историю. Ми-
нистерство финансов в России было образовано 8 сентября ещё в 1802 году высочайшим 
манифестом императора Александра I. С того дня эта дата отмечается как профессиональ-
ный праздник всех, кто трудится в финансовых органах.

Хочется сердечно поблагодарить вас за нелегкий труд, пожелать профессионального ро-
ста, стабильности и благосостояния, крепкого здоровья и счастья!

17 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА –
 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ЛЕСОПЕРЕРА-

БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Поздравляем с праздником всех, кто занимается 

сбережением лесов – легких нашей планеты, рацио-
нальным и грамотным использованием природных 
ресурсов!  Сохранение, преумножение, заботливое и 
рациональное использование  бесценного националь-
ного сокровища — по-настоящему благородное дело! 

Желаем вам успехов в работе, крепкого здоровья и 
благополучия. Пусть зеленеют наши леса, а бюрокра-
тические недоработки и людская безответственность 
не омрачают ваши трудовые будни.

Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения
Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПРОЙДУТ ВЫБО-
РЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КАЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

Приглашаем всех прийти на свои избирательные участки и прого-
лосовать за самых достойных, неравнодушных, знающих и ини-
циативных граждан, которых вы знаете не только по словам, но и 
по делам. Давайте помнить, что местное самоуправление начина-
ется с выборов!

Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения
Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг 

8 сентября в селе Анга Качугского района пройдет меж-
дународный этнокультурный фестиваль «Ангинский хоро-
вод», посвящённый 220-летию со дня рождения Святителя 
Иннокентия и 40-летию его канонизации. Фестиваль на-
правлен на объединение народов Сибири и Дальнего Вос-
тока в сохранении нравственных и духовных ценностей 
России. Учредитель фестиваля: Министерство культуры и 
архивов Иркутской области. Организаторы фестиваля: Ир-
кутский областной Дом народного творчества; Центр куль-
туры коренных народов Прибайкалья; Администрация Ка-
чугского района.

ПРОГРАММА:
9.00 – 12.00 – Торжественная литургия, освящение Свя-

то-Иннокентьевской церкви.
12.00 - Торжественное открытие Культурно-просветитель-

ского центра им. Святителя Иннокентия (Вениаминова).

13.00 - Открытие Международного этнокультурного 
фестиваля «Ангинский хоровод», в программе празднич-
ное шествие участников фестиваля, выступления хорео-
графических и фольклорных коллективов, выставки – яр-
марки.

В фестивале примут участие 27 коллективов из 15 рай-
онов Иркутской области, а также из Республики Бурятия, 
и Республики Саха (Якутия).

Обращаем ваше внимание, что в течение всего дня бу-
дут курсировать автобусы по маршруту Качуг- Анга:

от Качуга от МЦДК (Центрального дома культуры)  -  в 
8:20, 10:00,11:00,17:00;

из Анги (место стоянки в центре села у торговой пло-
щади ) - в 14:00, 16:00, 18:00.

Стоимость проезда в одну сторону 60 рублей.
ЖДЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!

Оргкомитет
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К 1 августа 2017 года на второй этап строительства собрано 235 086 рублей, за август – 3 680 руб. 
Рабочая группа по строительству мемориального комплекса выражает благодарность Любови Дмитриевне Котовой, 

Павлу и Ирине Петровым, Валерию и Елизавете Зуевым, всем, кто пожертвовал денежные средства для строительства  
нового Мемориального комплекса.

Низкий поклон и пожелание здоровья всем благотворителям, 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 следующими способами:
• на карту Сбербанка  4276  1809  8444  5295;
• через мобильный банк на номер тел. 8 950 099 50 80;
• уполномоченным по сбору средств.

Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса

В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
2 сентября 1945 года был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Японии. Имен-
но тогда была поставлена точка в самой кро-
вопролитной войне в мировой истории, кото-
рая длилась шесть лет. Победа СССР и стран 
антигитлеровской коалиции над нацистской 
Германией, милитаристской Японией и их 
союзниками имеет поистине всемирное исто-
рическое значение. Она оказала огромное 
влияние на все послевоенное устройство 
мира и ход истории развития человечества. 
В годы войны наш народ с честью преодолел 
величайшие испытания, проявил невидан-
ные мужество и героизм. 

Еще одна важная дата - День солидарности 
в борьбе с терроризмом — одна из памятных 
дат в России, которая отмечается ежегодно 3 
сентября. В этот день мы отдаем дань памяти 
жертвам террора и сотрудникам правоохра-
нительных органов, отдавшим свои жизни в 
борьбе с терроризмом.

В связи с этими датами в МЦДК им. 
С.Рычкой  состоялся митинг, в котором при-
няли участие представители администрации 
района, поселка, общественных организа-
ций, а также учащиеся школ. С приветствен-
ным письмом от мэра муниципального рай-
она Т.Кирилловой выступил пресс-секретарь 
районной администрации Андрей Гусевский. 

В нем звучал призыв о необходимо-
сти помнить прошлое, сохраняя мир 
в настоящем.  Затем присутствующих 
поздравил глава Качугского городско-
го поселения  Евгений Зуев, высказав 
свое мнение о «неусвоенных уроках 
истории»: «Правительству США сегод-
ня надо было бы вместо конфронтации 
обратиться к президенту РФ с благодар-
ностью за то, что СССР, выполняя свои 
союзнические обязанности, вступил в 
войну на Востоке и помог Америке за-
кончить войну, победив Японию. Мы 
и прежде поддерживали Соединенные 
Штаты. Именно Российская империя 
направила к берегам Америки свои ко-
рабли, поддержав молодую республи-
ку, воевавшую с Англией за свою неза-
висимость. Это позволило состояться 
североамериканской республике как 
государству. Сегодня, когда междуна-
родная обстановка довольно напряже-
на, нам внутри государства необходимо 
сохранять единство, не раздирая страну 
внутренними противоречиями, чтобы 
быть в состоянии достойно отвечать 
на все внешние вызовы, развиваться и 
двигаться вперед». 

Ю.Г.Усов, председатель районного 

совета ветеранов, поздравил всех с Днем окончания Второй Мировой войны и 
100-летием Великой Октябрьской революции, считая, что эти события неразрыв-
но связаны друг с другом. Затронуло присутствующих выступление Т.И.Первых, 
секретаря местного отделения КПРФ, которая в частности сказала: «Во Вторую 
Мировую войну было втянуто полмира, она велась на трех континентах и в че-
тырех мировых океанах. Бессмертен подвиг советского солдата, разгромившего 
миллионную квантунскую армию и положившего конец Мировой войне!» Все 
выступающие повторяли важную мысль о том, что наша страна, вынеся тяжесть 
Отечественной войны на своих плечах, смогла тем не менее вступить в войну с 
Японией, что сыграло решающую роль в историческом ходе событий.

Завершился митинг возложением живых цветов у Обелиска Славы.
                                                                                                               Л.Кустова

ПОДВОДЯ ИТОГИ …
Заканчивается срок полномочий депутатов Думы городского поселения третьего созыва. В преддверии новых выборов председатель Думы Люд-

мила Семеновна Нечаева анализирует работу депутатов.
Основная деятельность депутатов Думы заключена в 

формировании законодательной базы. Опираясь на предло-
жения и пожелания населения, учитывая его нужды, руко-
водствуясь Конституцией и другими законами, мы разраба-
тывали и принимали нормативные правовые акты местного 
значения. 

 Работа депутатов в Думе Качугского муниципального 
образования, городское поселение - это больше командная, 
нежели индивидуальная, и поэтому слаженная работа депу-
татов, которая  позволяла оперативно  принимать различ-
ные решения. Споров и разногласий при рабочих встречах 
практически не возникало. Но дискуссии всегда были.  Де-
путатский корпус третьего созыва Думы городского поселе-
ния состоял из 10 депутатов (с 1 апреля 2015г – 9 депутатов) 
избранных на муниципальных выборах – 14 октября 2012г., 
сроком на 5 лет. Из них 2 мужчины и 8 женщин. По обра-
зованию 6 депутатов с высшим образованием и 4 – со сред-
не-специальным. По партийной принадлежности: «Единая 
Россия» - 2; ЛДПР – 1; КПРФ – 2; беспартийных – 4. По воз-
растному составу: от 26 до 35 -1; от 36 до 50 лет – 1; от 51 
до 65 – 7 депутатов. Из депутатов Думы были созданы три 
постоянно действующеи комиссии. 

 1.Комиссия по финансам, бюджету и экономической по-
литике. Возглавляла комиссию Амосова Е.Я.  

2.  Комиссия по социальной политике благоустройству и 
жилищно-коммунальному комплексу.  Возглавлял В.Т.Сафо-
нов. 

3. Комиссия по мандату, регламенту и депутатской этике. 
Возглавляла В.А.Винокурова.           

Активно работала комиссия по финансам, бюджету и 
экономической политике.    Рассмотрение и принятие бюд-
жета городского поселения, контроль за расходованием бюд-
жетных средств – одни из главных вопросов, которые рассма-
тривались на Думе. 

 Работа с Уставом – один из основных видов деятельно-
сти Думы. Ежегодно    вносились изменения и дополнения 
в Устав Качугского муниципального образования, город-
ское поселение, согласно изменениям и дополнениям в фе-
деральные и областные законы. Вся работа доводилась до 
логического завершения (принятие изменений и дополне-

ний, публичное обсуждение, утверждение) и регистрация в 
Министерстве юстиции по Иркутской области. Работали с 
Минюстом и Регистром, все принятые документы отправля-
лись в срок. Много внимания уделялось местным налогам.  
Местные налоги устанавливаются, вводятся и прекращают 
действие нормативно-правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований и обязательны к упла-
те на территории муниципальных образований.

 Думой Качугского муниципального образования, город-
ское поселение велась работа по приведению нормативных 
правовых актов о налогах в соответствие с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, федеральными и областными 
законами.  

В апреле 2016 года Думой поселения принято решение 
о периодическом печатном издании газеты «Вести Качуга», 
в мае   вышел первый номер газеты муниципальной газеты, 
которая пользуется большой популярностью и нашла своего 
постоянного читателя. В газете мы рассказываем о том, как 
живет поселок, о людях, их делах, о работе администрации 
и Думы поселения, публикуем принятые нормативно-право-
вые акты.  

 Газета стала открытой трибуной для общения между ад-
министрацией, Думой и населением посёлка.  Над газетой ра-
ботают сотрудники  администрации и Дума.

 Думой посёлка проведена огромная работа по учету 
всех, кто воевал, погиб на фронтах Великой Отечественной 
войны, именно по посёлку Качуг. Ушли на фронт из п. Качуг 
около трёх тысяч земляков: погибли на фронте – 780 чел, вер-
нулись домой -1592 чел. Вся эта работа проводилась в свя-
зи с идеей строительства нового мемориального комплекса 
«Народу-победителю в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945гг», который планируется возвести в Качуге методом 
народной стройки. Немаловажной стала для Думы поселения 
работа с населением по сбору средств на строительство мемо-
риального комплекса.   

Депутатская деятельность разноплановая и сложная, тре-
бующая результативности. Конечно, у депутатов Думы го-
родского поселения нет полномочий самостоятельно решать 
насущные проблемы граждан. Но депутат вправе обращать 
внимание исполнительной власти на проблемы, которые су-

ществуют в посёлке. Неоднократно мы пытались навести чи-
стоту и порядок на кладбищах посёлка. Провели три суббот-
ника  мест захоронений вместе с депутатами районной Думы.  

В работе депутатов нет мелочей – все вопросы значитель-
ны, ведь мы работаем ради людей.  Особую значимость  мы 
прилагали к выполнению предвыборных наказов  избирате-
лей.  Большое количество вопросов поступало по проблемам 
благоустройства посёлка. Это и уборка снега в зимний пе-
риод, и санитарные месячники по очистке посёлка, и отлов 
безнадзорных собак, и вывоз мусора от многоквартирных до-
мов.  Все они держатся на контроле, однако моментально ре-
шить их невозможно. С просьбами принять меры люди при-
ходили и на личный прием, и звонили  по телефону, и просто 
озвучивали  при случайных встречах. По всем обращениям 
граждан практически всегда находились пути решения про-
блем – предоставлялись письменные и устные ответы и разъ-
яснения в рамках депутатских полномочий, принимались 
меры, оказывалась конкретная, адресная помощь людям. По 
вопросам, решение которых не входит в полномочия депута-
та,  оказывалась консультационная помощь. 

 Депутаты городского поселения участвовали во всех 
массовых мероприятиях городского поселения: праздник 
«Троицы» в Анге, «Сибирские Спасы» в Качуге, юбилейных 
мероприятиях посёлка и Качугского района.

 Хочется сказать огромное спасибо коллегам-депутатам 
за плодотворную работу, за сотрудничество, за помощь. 
Слова особой благодарности депутатам Василию Тимофе-
евичу Сафонову, Юрию Александровичу Кокорину, Елене 
Геннадьевне Житовой, Екатерине Яковлевне Амосовой, 
Нине Спиридоновне Бородиной. А новому составу депута-
тов Думы городского поселения хочется пожелать здоровья, 
успехов на благо общества, претворения в жизнь интересных 
планов и проектов на благо жителей посёлка Качуг! 

                   Л.С. Нечаева, 
председатель Думы Качугского муниципального 

образования, городское поселение
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Качугского 

муниципального образования, городское поселение, 10 сентября 2017 года
 Пятимандатный избирательный округ №1
1. АСХАЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 15 августа 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Качугская средняя обще-

образовательная школа № 1, учитель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России 19.07.2017 выдвинут зарегистрированной политической партией 
зарег.27.07.2017  29/210   

2. БОНДАРЕНКО ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА, дата рождения - 14 октября 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Качугская сред-
няя общеобразовательная школа № 1, учитель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России  26.07.2017 , выдвинут зарегистрированной политической партией 
зарег. 01.08.2017 30/258  

3. БОРОДИНА НИНА СПИРИДОНОВНА, дата рождения - 23 декабря 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Иркутский торго-
вый дом», генеральный директор, депутат думы Качугского муниципального образования, городское поселение, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24.07.2017 выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 01.08.2017  30/250   

4. ВЫШЕГОРОДЦЕВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 2 сентября 1954 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Иркутская область.Качугский район, п. Качуг, Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Качугское местное отделение Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24.07.2017, выдвинут зарег. политической партией, зарег. 01.08.2017 30/251   

5. ЖИТОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 24 декабря 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ «Качугская районная 
больница», медицинская сестра, депутат Думы Качугского муниципального образования, городское поселение, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг 
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России. Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии Рос-
сии  20.07.2017 выдвинут зарегистрированной политической партией,зарег. 01.08.2017  30/252   

6. ИВАНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 16 января 1977 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предпринима-
тель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п.Качуг Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России  26.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией, зарег.01.08.2017   30/253   
      7. КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 13 ноября 1962 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГКУ Центр занятости 
населения Качугского района, директор, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Качугское 
районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией, зарег. 01.08.2017    30/254 

8. КАПТИГУЛОВА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 5 июля 1974 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница», отделение скорой медицинской помощи, фельдшер, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, Качугское местное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24.07.2017,выдвинут зарегистрированной политической партией, зарег. 01.08.2017 30/255   

9. ЛИТВИНОВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 15 июля 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Качугская средняя 
общеобразовательная школа № 1, директор, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Качугское 
районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.07.2017,выдвинут зарегистрированной политической партией, зарег. 01.08.2017   30/256  
     10. МЕНЬШИКОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 4 августа 1989 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУК «Межпоселенче-
ский центральный Дом культуры им. С. Рычковой», звукорежиссёр, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией, зарег. 01.08.2017  30/257   

11. МОЛЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 14 марта 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Качугское районное потреби-
тельское общество, Качугское РТП, продавец, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области  25.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 01.08.2017   30/259   

12. СЕРЕБРЕННИКОВА МАРИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 25 августа 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Качугская 
средняя общеобразовательная школа №1, учитель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России  20.07.2017,  выдвинут зарегистрированной политической 
партией зарег. 27.07.2017  29/213   

13. СУХАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 2 марта 1990 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Метеорологическая станция 
Качуг, техник-метеоролог, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг . Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской обла-
сти  19.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег.27.07.2017  29/211   

14. ТРИФОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 19 сентября 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Качугская средняя 
общеобразовательная школа № 1, учитель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 19.07.2017 выдвинут зарегистрированной политической партией, зарег. 27.07.2017 29/212   

15. ФЕДОСЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 20 августа 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ «Качугская 
районная больница», главный врач, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг  Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией, зарег.29.08.2017   30/260   

16. ЯЦУК ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 25 сентября 1967 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Местный исполнительный коми-
тет Качугского районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.07.2017 выдвинут зарегистрированной политической 
партией зарег.01.08.2017  30/261                      

  Пятимандатный избирательный округ №2

17. ГОРШЕНИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 8 ноября 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Качугское районное по-
требительское общество, председатель Совета, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области 21.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег.30.07.2017  28/244   

18. КОЗЛОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 20 апреля 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «ИЭСК» ВЭС Качугские 
районные электрические сети, мастер, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 21.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 30.07.2017  28/245   

19. КОКОРИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 января 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ «Качугская рай-
онная больница», фельдшер, депутат Думы Качугского муниципального образования, городское поселение на непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Качугский 
район, п. Качуг, Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.07.2017 выдвинут зарегистрированной политической партией 
зарег. 01.08.2017  30/262   

20. НЕЧАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 27 мая 1967 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО «Ростелеком» 
МЦТЭТ, Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций п. Усть-Орда, Линейно-технический цех Качугский район, начальник, место жительства - Иркутская область, 
Качугский район, п. Качуг. Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 26.07.2017, выдвинут зарегистрирован-
ной политической партией зарег. 02.08.2017  31/288   

21. ПЕРМЯКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 1 августа 1969 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
филиала «УОЭС» Качугский РЭС, начальник участка, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг.  Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 21.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 30.07.2017 28/246   

22. ПОДПРУГИНА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА, дата рождения - 3 ноября 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МУП «Качугское автотран-
спортное предприятие», директор, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 21.07.2017,  выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 30.07.2017 28/247   

23. РУДЫХ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 19 апреля 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Качугское районное по-
требительское общество, председатель правления, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 19.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 27.07.2017 28/214   

24. САФОНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 4 февраля 1987 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОСП Усть-Ордынский 
почтамт УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России», консультант по пенсионным и социальным выплатам по Качугскому и Жигаловскому районам, место жительства 
- Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07.2017 выдвинут зарегистрирован-
ной политической партией зарег. 01.08.2017 30/263   

25. САФОНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения - 25 октября 1951 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
Качугского муниципального образования,городское поселение на непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское районное местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 02.08.2017 31/289 

26. ТЮРЮМИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 марта 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.07.2017 
выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 02.08.2017 31/290   

27. ХАДЖИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 23 июля 1958 года, уровень образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Хромовское», директор, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг.  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Качугское районное 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 02.08.2017  31/291        

28. ХОХЛАЧЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 21 октября 1977 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Качугская сред-
няя общеобразовательная школа № 1, учитель, место жительства - Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24.07.2017, выдвинут зарегистрированной политической партией зарег. 01.08.2017  30/264   
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август 2017 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА

1   сентября  - Донской иконы Божией 
Матери, покровительницы казачества

 8   сентября  - День памяти Святителя 
Иннокентия, митрополита Московского 
(220 лет)

11 сентября  - Усекновение главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(Постный день).

12 сентября  - Перенесение мощей блгв. 
кн. Александра Невского

 13 сентября  - Положение честного поя-
са Пресвятой Богородицы.

14 сентября  - Начало индикта - церков-
ное новолетие. Прп. Симеона Столпника.

17 сентября  - Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина»

18 сентября  - Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи

21 СЕНТЯБРЯ  - РОЖДЕСТВО ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

22 сентября  - Праведных Богоотец Ио-
акима и Анны.

27 СЕНТЯБРЯ  - ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕ-
СТА ГОСПОДНЯ.

29 сентября  - Иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри на смирение»

30 сентября  - Мцц. Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии

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

ского, Апостола Америки и Аляски)   (Продолжение. Начало в № 7)

Апостольское служение
Итак, 26-летний отец Иоанн, 

оставив спокойную, налаженную 
жизнь в Иркутске, отправился на 
Алеутские острова. Путь был неве-
роятно труден. Вниз по реке Лене 
отец Иоанн с семьей  доплыл на 
барже до Якутска, затем верхом на 
лошадях преодолел путь в тысячу 
верст до Охотска по непроходимой 
дороге. До острова Уналашки до-
брались на судне Российско-Амери-
канской компании.          

Первой заботой отца Иоанна на 
новом месте служения стало по-
строение храма, что оказалось де-
лом нелегким: никто из туземцев 
строить не умел. Будучи искусным 
плотником, столяром, механиком, 
он обучил этим ремеслам алеутов. В 
построенном храме многое, как на-
пример, престол и иконостас, было 
сделано руками самого отца Иоан-
на. С распространением христиан-
ства среди алеутов стали прекра-
щаться многоженство и внебрачное 
сожитие, а также ритуальные убий-

ства. Даже ссоры и драки стали 
происходить редко, а междоусо-
бия, сильно распространенные 
до того, совсем прекратились.

 Изучив язык и быт алеутов, 
отец Иоанн изобрел азбуку и пе-
ревел Катехизис и Евангелие от 
Матфея. Туземцы с большой ра-
достью и усердием начали учить-
ся грамоте. Проповедуя Слово 
Божие, отец Иоанн Вениаминов 
часто бывал и на других остро-
вах, преодолевая расстояния на 
утлой лодке в холод и непогоду. 
По своим наблюдениям за при-
родными явлениями он составил 
«Записку об островах Уналаш-
кинского отдела». Хорошо изучив 
фауну островов, он даже давал 
ценные советы русским промыш-
ленникам относительно охоты на 
морских котиков, для умножения 
стада этих ценных животных.

 За десять лет на Уналашке 
отец Иоанн Вениаминов обра-
тил в христианство всех жителей 
острова. За праведные труды он 

был награжден наперсным крестом и переведен на 
остров Ситху, в Новоархангельск — административ-
ный центр русских владений в Северной Америке, 
для просвещения другого народа — колошей. Они 
сильно отличались от алеутов и к русским относи-
лись с большим подозрением. Отношение измени-
лось, когда на острове началась эпидемия оспы. Ко-
лоши отказывались принимать прививки и массово 
гибли. Русские и алеуты при этом оставались невре-
димыми. Это заставило и колошей просить о помо-
щи, и после своего спасения они перестали смотреть 
на русских как на врагов.              Продолжение следует.

Материал подготовлен Качугской межпоселече-
ской центральной библиотекой

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

МОЛОДОСТЬ КАЧУГА

В начале августа в Качуге родилась молодая се-
мья Петровых. Бывшие одноклассники, а ныне сту-
денты вуза Ирина и Павел повенчались в Свято-Ин-
нокентьевском храме и зарегистрировали свои 

отношения. Ира, как и положено жене, отправляется вслед за 
мужем в Красноярск, где Паша учится в академии МЧС. «То, 
что мы родились и встретились на качугской земле, повен-
чались в храме святителя Иннокентия очень важно для нас. 
Святитель был не просто миссионером, выполняющим пору-
ченное дело, он с кротостью и настоящей любовью относился 
к тем, к кому приходил с проповедью. Он всю жизнь был в 
пути, его жена Екатерина Ивановна всюду следовала за ним. 
Когда они отправились на Аляску, оба были очень молодыми, 
всегда держались вместе. И вот нас теперь зовет дорога и ка-
кая-то неизвестность. Но главное: мы вместе и как люди пра-
вославные знаем, что Господь всегда с нами», - сказала Ира. 

Остается добавить, что Петровы планируют вернуться 
после учебы на малую родину, тем более что Ирина уже на 1 
курсе ИГУ защитила проект туристическо-просветительско-
го тура на родину святителя Иннокентия. Пожелаем молодой 
паре долгих лет счастливой семейной жизни!

КО ВСЕМ ОТНОСИЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ
В связи с юбилейной датой мы задали один вопрос раз-

ным людям: «Какие мысли и чувства вызывает у вас имя Свя-
тителя Иннокентия Вениаминова?» Вот что мы услышали…

Антон Шерстов (11 лет): «Меня удивляет, что Иннокен-
тий Вениаминов уже в 7-8 лет был мастером на все руки. И 
еще то, как он смог общаться с местными жителями, не зная 
их языка. У них же свой язык, а он с ними договорился. Я гор-
жусь, что такой человек родился именно на нашей земле!»

Данил Реутов (16 лет): «Вызывает уважение, что святи-
тель Иннокентий много путешествовал ради того, чтобы 
помогать людям, даже рисковал для этого жизнью, перевел 

Евангелие на языки северных народов. Он вводил 
в их язык те слова, которых у них раньше не было». 

Эмилия Витальевна Лобанова: «Конечно, ох-
ватывает чувство гордости, что из наших мест 
выходят такие люди. Очень подкупает, что он от 
чистого сердца делал людям добро, ко всем отно-
сился с любовью, сейчас это становится редко-
стью. Для меня его судьба напоминает жизнь Ми-
хаила Ломоносова: оба, будучи когда-то простыми 
мальчишками из бедных семей, достигли в жизни 
таких высот, стал по-настоящему достойными, вы-
сокообразованными людьми, о которых знает весь 
мир!»

Иннокентий Зуев (22 года): «Святитель Ин-
нокентий идет рядом со мной всю жизнь. Это мой 
небесный покровитель. Я молюсь ему и получаю 
помощь».

Анастасия Гарамзина (16 лет): «Меня поража-
ет многогранность этого выдающегося человека. 
Нам, живущим на его родине, надо обязательно 
знать историю его жизни. В прошлом году в ДК 
я посмотрела фильм студентов ВГИКА о святите-
ле. Это был потрясающий фильм! Была показана 
вся его жизнь, как он переезжал, перевозил свои 
книги… Я столько лет изучаю английский язык, 
но знаю еще не очень хорошо, а святитель Инно-
кентий умел за короткое время изучить языки на-
родов, которым проповедовал, чтобы им было все 
понятно».

Материал подготовила Инга Зуева

БЛАГОДАРНОСТЬ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ!
В преддверии празднования 220-летия Святителя Иннокентия (Вениаминова) 

и 40-летия его канонизации в с. Анга Качугского района Иркутской области в Ка-
чуге полным ходом ведутся работы: внешний вид заброшенных домов приводится 
в порядок, ремонтируются заборы, палисадники, наводится порядок на придомо-
вых территориях.

Работниками администрации Качугского городского поселения  по ул. Ка-
ландарашвили спилены  сухие старые тополя, демонтирована изгородь скверов,  
пришедшая в негодность,  и вывезен мусор. Также по ул. Пуляевского на въезде 
в Качуг демонтировано здание бывшего поста ГАИ. Построены семь новых пали-
садников у многоквартирных домов по ул. Каландарашвили. Строительные мате-
риалы были предоставлены в качестве спонсорской помощи предпринимателями 
п. Качуг. 

  Администрация и Дума Качугского городского поселения выражает призна-
тельность всем, кто оказывал  спонсорскую помощь и принимал личное участие в  
работах по благоустройству. Слова особой благодарности директору ООО «Тор-
гЛесСервис» А.В. Гоману, директору ООО «Нью Лайн» С.Б. Мойжесу, директору 
ООО «ЛТК» А.Е. Садкову, индивидуальным предпринимателям: А.С. Тюрюми-
ну, А.В. Янхотову, В.М. Жданову, Н.Н.  Мартынову,  Г.А. Чеботаревой, Н.М. Се-
ребренниковой, В.Г. Серебрякову, Е.В. Тетериной, А.М. Шонькиновой, Андрею 
Николаевичу Пермякову, начальнику Качугского РЭС, работнику Облкоммунэ-
нерго Александру Владимировичу Кубаеву, Олегу Васильевичу Дерягину, Алек-
сею Моисееву, Михаилу Яцук, Виталию Юшину.

Администрация и Дума Качугского муниципального образования, 
городское поселение
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СТАРТОВАЛ В КАЧУГЕ И АНГЕ

Хроника событий
2 сентября, Качуг. В этот день во Всероссийском экологическом субботни-

ке приняла участие СОШ №1. На уборку территории Качуга вышли все клас-
сы среднего звена: с 5А по 11Б. Было собрано 255 мешков мусора! Лидерами 
стали ребята из 9А класса. Ими было собрано 45 мешков! На втором месте 8Б 
(30 мешков).   Отличились пятиклашки: у 5А - 20 мешков! Молодцы! 

Напоминаем, что акция проходит со 2 по 30 сентября по всей стране  и 
каждый может принять в ней участие. Подробности и регистрация на сайте 
info@genyborka.ru

2 сентября, Анга. Учащиеся 10Б класса решили провести субботник в Ду-
ховно-просветительском центре с.Анга, где полным ходом идет подготовка 
к празднику, посвященному святителю Иннокентию Вениаминову. Рабочие 
руки, конечно, были очень нужны. Вот что написали нам ребята…

Утром, 2-го сентября, наш класс вместе с Шевелевой Жанной Славовной, 
Галиной Васильевной и Анатолием Васильевичем Кузнецовыми, а также с 
нашими родителями отправились в путь. В Анге нас уже ждали. Нам чётко 
обозначили задачи, которые нужно было выполнить во время нашего пребы-
вания в Центре, мы разделились на группы и принялись за работу. Никто не 
остался в стороне, все приняли активное участие в этом мероприятии. Девоч-

ки прибирались в гостиничных номерах, а мальчики помогали строителям на улице. За два 
часа мы успели сделать чистыми восемь гостиничных комнат, а также убрали весь мусор 
вокруг здания гостиницы. К концу работы мы так вошли во вкус, что могли бы выполнить 
и другие задания, но нас и так ждало множество благодарностей.

После напряженной работы обед на природе показался особенно вкусным! Затем мы 
отправились рассматривать постройки Культурно-просветительского центра. Здесь поя-
вилось много новых зданий: дома для паломников, звонница, также достроен храм, вклю-
чая гостиницу, построенную специально для гостей. Ещё мы увидели 5 павильонов, в ко-
торых представлены этапы жизни Святителя Иннокентия. О строительстве комплекса все 
мы читали и узнавали из газет, тв- новостей, от знакомых, но никто из нас не посещал это 
место и не изучал его так подробно. Мы были поражены масштабами строительства! А 
как хорошо было посидеть  на свежепостеленном (1) газоне под, рассматривая местные 
красоты! 

Все были в восторге от поездки в село Анга. В этот день наш класс ещё больше спло-
тился, работая вместе.  Мы получили удовольствие от общения друг с другом и оттого, что 
смогли оказать помощь в таком важном деле. Мы были очень рады помочь в подготовке к 
празднику, который состоится 8 сентября.

Ученики 10 «Б» класса МКОУ Качугская СОШ №1
Фото А.В.Кузнецова

  «360 минут» - главный всероссийский экологический волонтерский экомара-
фон, сотни мероприятий которого проходят по всей стране.

5 сентября 2017 года, Качуг.  Не смотря  на неблагоприятные климатические 
условия   педагоги и учащиеся с 5 по 11 класс Качугской СОШ№2 вышли поучаство-
вать в экомарафоне.  Волонтеры  собрали более 80 мешков мусора на левобережной 
части поселка. Самый большой улов «мусора»  достался 6 класс «А»  на берега Лены 
(у креста). В течении часа ребята, под руководством классного руководителя О.Ю.
Житовой, при участии родителей  собрали 25 мешков мусора (см.фото).

 К экомарафону также подключились  самые неравнодушные коллективы по-
селка. Волонтерами  финансового отдела  МО «Качугский район» (см.фото), под 
руководством И.Винокуровой, отделом созащиты, под руководством Л.Дорофее-
вой  были убрана территория аэропорта, собрано более 70 мешков мусора. Приют 
«Родничок» (руководитель Л.А.Васильева)  навели порядок на берегу реки Лена. 
Не остались без мусора  администрация МО Качугский район, администрация Ка-
чугского городского поселения, коллективы музыкальной  школы (Т.Рудых), худо-
жественной школы (Н.Горбунов), отдел культуры (В.И. Смиронова), МЦДК (В.А.
Щапов) и другие.

Администрацией Качугского городского поселения мусор, собранный во-
лонтёрами,  был вывезен  на свалку. Генеральная уборка проведена и  Качуг  чист!  
Но на какое время….., это зависит от нас с вами.

                                                                                              Л.Кустова,
фото автора
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УЛИЦА ОСОАВИАХИМСКАЯ
Моя  малая Родина — посёлок Качуг, а самая 

дорогая и любимая из его улиц — улица Осоави-
ахимская. Здесь родилась я! Какова же история 
моей улицы? Этим вопросом задались мы вместе 
с папой. Вот что нам известно…

В1933 году возле д.Куржумово была построе-
на Качугская судоверфь. Весь левый берег ниже 
судоверфи занимали продовольственные и 
промышленные склады. Это повлекло за собой 
более интенсивную на тот период застройку ле-
вобережья Качуга. Но в силу того, что почва ле-
вого берега болотистая и низкая, подверженная 
затоплению, о чем свидетельствуют наводнения 
1925,1927 и особенно 1934 годов, все более начи-
нает застраиваться правобережная часть Качуга.  
Здесь строятся административные здания, шко-
ла, больница, детские сады и жилые дома. Появ-
ляются новые улицы. 

В конце 1938, начале 1939г. образовалась и 
начала застраиваться улица Осоавиахимская. 
Направление и расположение этой улицы со-
впало с правой дорогой, идущей в тайгу. Левая 
дорога, которая и сейчас проходит вдоль горы 
с сосновой рощей мимо глиняного карьера и на 
которой находится ул. Связи, и правая дорога 
соединяются за поселком и идут вдоль р. Качуг 
в тайгу. Сначала ул. Осоавиахимская доходила до 
изгиба речки Качуг и здесь заканчивалась. Даль-
ше были пустыри. Затем в конце 50-х-начале 60-х 
годов улица пересекла речку и заканчивалась до-
мом №50. Сейчас здесь улицу под прямым углом 
пересекает переулок Комсомольский. С начала 
70-х годов протяжённость улицы постепенно  
увеличивалась, и улица дошла до крутого холма, 
идущего в сторону аэропорта. Последний дом 
был построен в 2011 году. Всего сейчас на улице 
насчитывается 58 домов, а ее протяжённость со-
ставляет 1,2 км. Наша улица достаточно чистая, 
почти прямая, заасфальтирована, правда, лишь 
до половины. Возле многих домов весной цве-
тут дикие яблоньки, сирень, черемуха и рябины, 
посажено много хвойных деревьев и берёз, есть 
даже плодоносящие кедры. Улица начинается 
возле РЦД, проходит мимо стадиона. В начале 
улицы расположено здание гидрометеослужбы, 
которая была организована в 1964 году. До этого 
в Качуге была гидрометеостанция, основанная 
в 1911г. Некоторое время в 70-х годах на улице 
Осоавиахимской располагалось Качугское лес-
ничество.

Наибольший для нас интерес представляет 
название улицы. Следует отметить, что по чь-
ей-то неграмотности до сих пор на табличке с её 
названием написано: «Осовиахимская», и так за-
писано, в свою очередь, и в паспортах и в других 
документах, выдаваемых до недавнего времени, 
что влечёт за собой недоразумения в различных 
инстанциях.

В нашей стране принято улицы именовать по 
фамилиям знаменитых людей, героев, в память 
об исторических событиях, по наименованиям 
предприятий, расположенных на них, по ланд-
шафтным особенностям. По метким, остроум-
ным народным названиям и другим признакам. 

Наша улица получила своё название в честь 
ОСОАВИАХИМа (общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству. 
Это общественно-политическая оборонная ор-
ганизация, предшественница ДОСААФ и суще-
ствовавшая с 1927 по 1948 год. Таким названи-
ем можно только гордиться, поскольку заслуги 
ОСОАВИАХИМа перед нашей Родиной неизме-
римо велики. Для этого достаточно отметить его 
роль в обеспечении обороноспособности  стра-
ны в предвоенный период и в годы Великой Оте-
чественной войны.

Насущная необходимость создания данной 
организации в тот период была обусловлена с 
одной стороны сложнейшей военно — полити-
ческой обстановкой в мире, требующей всемер-
ного укрепления обороноспособности нашей 
страны, а с другой — быстрым развитием воен-
но-промышленного комплекса страны и необ-
ходимостью скорейшего первичного обучения 
широких масс её населения и в первую очередь 
молодежи, военным специальностям, подготов-

ки их к боевым действиям и выживанию в военное время. Решение 
этих грандиозных по масштабам и сложности задач стало возмож-
ным благодаря уникальной структуре ОСОАВИАХИМа.

Рассмотрим структуру и функционирование ОСОАВИАХИМА 
с учетом истории и хронологии её создания. Вопросом обороноспо-
собности правительство СССР уделяло большое внимание со дня его 
создания. Ещё в 1920 г. во время Гражданской войны правительством 
была создана добровольная оборонная организация: Военно-науч-
ное общество (ВНО). Цель его — привлечение широких масс к реше-
нию оборонных вопросов. Затем были созданы организации: ОДВФ 
(общество добровольного содействия строительству Воздушного 
флота) и Доброхим (добровольное общество содействия химическо-
му строительству). Летом 1925 года путем слияния данных обществ 
было образовано общество АВИАХИМ, а в 1926 году Военно-науч-
ное общество переименовано в ОСО (Общество содействия оборо-
не) СССР.

23 января 1927 года путем слияния Авиахима и ОСО была созда-
на новая организация, получившая название Авиахим-ОСО. Это и 
есть дата рождения организации ОСОАВИАХИМ, так она стала на-
зываться. Просуществовала данная организация до 16 января 1948г. 
- Постановлением Совета Министров №77 ОСОАВИАХИМ был 
разделен на 3 общества: добровольное общество содействия армии 
(ДОСАРМ), добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) и 
добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ). В 1951 году 
после нового объединения появилось единое всесоюзное доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Структурно организация ОСОАВИАХИМа представляла широ-
кую сеть первичных организаций, которые создавались в каждом 
селе, поселке и городе страны. Первичные организации объединя-
лись в районные, городские организации, возглавляемые Советами. 
Во главе ОСОАВИАХИМа стоял центральный Совет с Президиумом. 
В рамках первичных организаций в каждой школе, во всех учебных 
заведениях, колхозах и предприятиях были созданы специализиро-
ванные кружки, секции, клубы, в которых шла подготовка кавале-
ристов, снайперов, летчиков, планеристов, авиатехников, радистов, 
санитаров, механиков — водителей, специалистов по противовоз-
душной и химической обороне и другим специальностям. Благодаря   
высокому энтузиазму молодежи, её патриотизму и желанию быть го-
товым к защите Родины, была решена задача не только качественной, 
но и количественной подготовки оборонных специалистов. В пред-
военные годы в системе ОСОАВИАХИМа было подготовлено сотни 
тысяч различных специалистов. Например, подготовка Ворошилов-
ских стрелков приняла массовый характер.

С 1940г. начался переход от кружковой системы обучения к за-
нятиям в учебных подразделениях. Создавались группы, команды и 
отряды. Это было в соответствии с постановлением Центрального 
Совета ОСОАВИАХИМа от 27 августа 1940г. «О перестройке военно-
го обучения членов ОСОАВИАХИМа». 17 сентября 1941г. вышло По-
становление Государственного Комитета Обороны «О всеобщем обя-
зательном обучении военному делу граждан СССР от 16 до 50 лет». 
В соответствии с этим основной организационной формой военного 
обучения и воинского воспитания граждан в первичных организа-
циях ОСОАВИАХИМа становится создание отделений, взводов, рот 
и батальонов. Это было узаконено в начале 1943г.

Не обошла стороной подготовка оборонных специалистов в си-
стеме ОСОАВИАХИМа и наш поселок. Там, где сейчас находится 
Центральный Дом Культуры (МЦДК) в 1933г. находился и был ор-
ганизован Дом обороны. В нем готовили стрелков — кавалеристов. 
В рамках этой секции ОСОАВИАХИМа был создан и работал кру-
жок Ворошиловских стрелков. Председателем секции в 30-е годы был 
Толмачев Виктор Иосифович.

Учебно-методическая база дома обороны включала в себя учеб-
ные классы, которые находились в здании (первоначально оно было 
небольшое, в дальнейшем путем пристроек здание приняло тепереш-
ний вид), небольшую учебно — спортивную площадку (теперь здесь 
расположен ФОК) и стрелковый тир. Тир находился в глиняном ка-
рьере, в направлении которого идут проселочные дороги (смотри 
схему). Вдоль правой дороги, которая непосредственно примыкала 
к Дому обороны, в конце 1938г. была организована и начала застра-
иваться новая улица Качуга. Вполне оправданным и логичным стало 

то, что именно эта улица получила и носит свое 
название в память о Качугской секции ОСОА-
ВИАХИМа - «Осоавиахимской». Не каждый с 
первого раза выговорит это сложное название, 
но мы привыкли и другого имени для нее не 
представляем.

На улице жили и сейчас живут люди, которые 
своим трудом много сделали для становления и 
развития Качуга. Молодое поколение жителей 
улицы работают в разных уголках нашей Роди-
ны, служили и служат в её Вооруженных Силах. 
Есть среди них и участники войны в Афганиста-
не (Юшин — вертолетчик, Семенов — военврач 
и др.). К глубокому сожалению, на улице не оста-
лось в живых ни одного из участников Великой 
Отечественной войны. Ушли из жизни её вете-
раны: Житов Г.Ф., Шатова А.В., Черепанов Н.И., 
Семенов М.А.

На этой улице жили мои дедушки и бабушки. 
Хочу рассказать о них. Давно нет в живых из-
вестного не только в районе, но и в области еге-
ря Шатова Петра Васильевича (моего дедушки), 
именем которого названо озеро в урочище Абура 
— бывшем государственном заказнике. Он был 
не просто егерем, а являлся штатным сотрудни-
ком Восточно-Сибирского научно-исследова-
тельского института охотоведения и зверовод-
ства (г.Иркутск). Именно он был исполнителем 
государственной программы по акклиматизации 
ондатры в Восточной Сибири, начало которой 
было положено именно в нашем районе. Он вы-
пустил первый десяток ондатр, привезенных из 
Канады в озера Берикуля и Абуры, оказавшиеся 
идентичными по условиям обитания с канадски-
ми. Петр Васильевич не только охранял возрас-
тающую популяцию ондатры, но и отслеживал 
весь процесс её акклиматизации, размножения 
и распространения, составлял об этом научные 
отчеты в Иркутск и Москву. Он был неоднократ-
ным участником Выставки Достижений Народ-
ного Хозяйства СССР (ВДНХ), имел её дипломы. 
О нем написано немало специальных статей, его 
опыт отражен в специализированных учебниках 
и документальных фильмах.

Его сын, Вячеслав Петрович Шатов (мой 
папа), - полковник авиации. Он не только сам ле-
тал, но и обучал слушателей и курсантов в выс-
шем военно — авиационном училище (г.Киев). 
Он обучал и готовил авиационных специалистов 
не только для нашей страны, но и для 10 зару-
бежных государств. После распада СССР был ос-
новным участником создания кафедры факуль-
тета авиационного вооружения в Иркутском 
военном авиационном инженерном институте 
(известном как ИВАТУ), был начальником кафе-
дры, имеет ученую степень и звание.

Мой прадедушка Черепанов Николай Ивано-
вич был участником боевых сражений, получил 
тяжелое ранение. Его жене Марии Гавриловне 
пришла похоронка. Сколько же было радости, 
когда после госпиталя он вернулся домой! Вме-
сте они вырастили и воспитали восьмерых детей, 
которые стали достойными людьми. Моей пра-
бабушке присвоено почетное звание «Мать-ге-
роиня». Наряду с воспитанием детей они всю 
жизнь трудились в колхозе.

Мои бабушка и дедушка по маме - Лобанова 
Раиса Николаевна и Виталий Дмитриевич – тоже 
были замечательными людьми, неутомимыми 
тружениками, победителями социалистических 
соревнований. За свой доблестный труд на-
граждалась почетными грамотами, премиями, 
ценными подарками. Им присваивались звания 
«Ударник Коммунистического труда».  Они рабо-
тали на самых передовых предприятиях Качуга: 
в Качугской  судоверфи, ПМК -8. 

К сожалению, время неумолимо стирает из 
памяти людей детали прошлого. Мало осталось 
свидетелей и участников событий, происходив-
ших в Качуге в 30-е, 40-е годы, когда работала 
организация ОСОАВИАХИМ. Надеемся, что мы 
внесли свою лепту в дело сохранения истории 
нашего поселка.

Наталья и Вячеслав Шатовы 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении отчета  исполнения бюджета Качугского муници-

пального образования (городское поселение) за 2 квартал 2017 года»
      Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Качугского муниципально-

го образования, городское поселение за 2 квартал 2017 год, руководствуясь 
ст. 14, 52-65 Федерального Закона № 131 от 6 октября  2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», ст. 38 Устава Качуг-
ского муниципального образования, городское поселение, бюджетным и 
налоговым кодексами РФ,  ст. 20, 21 Положения «О бюджетном процессе», 
решениями Думы Качугского муниципального образования, городское по-
селение от 25.06.2014 г. №82, решениями Думы Качугского муниципального 
образования, городское поселение «О местном бюджете Качугского муни-
ципального образования (городское поселение) на 2017 год» от 28.12.2016 
г. №182, «О внесений изменений и дополнений в местный бюджет Качуг-
ского муниципального образования (городское поселение) на 2017 год» от 
24.05.2017 г. №194, от 14.06.2017г. №198 , Дума Качугского муниципального 
образования, городское  поселения

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

муниципального образования, городское поселение за 2 квартал 2017года в 
сумме 11 829 890,39  рублей, в том числе поступления собственных доходов 
в сумме 7 215 822,25  рублей и безвозмездные поступления в сумме 4 614 
068,14  рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета Качугского 
муниципального образования, городское поселение за 2 квартал  2017 года 
в сумме 10 527 404,50  рублей.

3. Утвердить источники финансирования бюджета Качугского муници-
пального образования, Качугского городского поселения за 2 квартал 2017 
года.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести Качу-
га» и размещению на официальном сайте администрации Качугского го-
родского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

И.о.Главы  Качугского муниципального 
образования, городское поселение     

Н. А. Горбунов

23.08.2017г. №201
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета  исполнения бюджета Качугского му-
ниципального образования (городское поселение) за 1 квартал 
2017 года»

    Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Качугского муни-
ципального образования, городское поселение за 1 квартал 2017 
год, руководствуясь ст. 14, 52-65 Федерального Закона № 131 от 6 
октября  2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», ст. 38 Устава Качугского муниципального 
образования, городское поселение, бюджетным и налоговым ко-
дексами РФ,  ст. 20, 21 Положения «О бюджетном процессе», ре-
шениями Думы Качугского муниципального образования, город-
ское поселение от 25.06.2014 г. №82, решениями Думы Качугского 
муниципального образования, городское поселение «О местном 
бюджете Качугского муниципального образования (городское 
поселение) на 2017 год» от 28.12.2016 г. №182, Дума Качугского му-
ниципального образования, городское  поселения

                                                 РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета 

Качугского муниципального образования, городское поселение 
за 1 квартал 2017года в сумме 4 758 791,44 рублей, в том числе 
поступления собственных доходов в сумме 2 968 648,30 рублей и 
безвозмездные поступления в сумме 1 822 851,44  рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета 
Качугского муниципального образования, городское поселение 
за 1 квартал  2017 года в сумме 4 649 084,51 рублей.

3. Утвердить источники финансирования бюджета Качугско-
го муниципального образования, Качугского городского поселе-
ния за 1 квартал 2017 года.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
сти Качуга» и размещению на официальном сайте администрации 
Качугского городского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 И.о. главы  Качугского  муниципального 
образования, городское поселение     

Н. А. Горбунов

    23.08.2017г. № 203
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН 

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАЧУГ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 217 Гражданского кодекса РФ, Жилищ-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 56 Устава Качугского муниципального 
образования, городское поселение, Дума Качугского городского 
поселения 

                                                  РЕШИЛА:
1. Исключить объекты жилищного фонда из реестра му-

ниципальной собственности в связи с приватизацией граждана-
ми жилых домов, расположенных по адресу: 

- р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.146,кв. 1 – 53,3 кв.м;
- р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.146,кв. 12 – 50,37 кв.м;
- р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.125,кв. 6 – 53 кв.м;
- р.п. Качуг, ул. Ягодная, д.15, кв. 2 – 36,8 кв.м;
- р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.148, кв.4 – 42,3 кв.м;
- р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.150, кв.9 – 53,2 кв.м;
- р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.148, кв.3 – 49,2 кв.м;
   2.  Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в газете «Вести Качуга» и информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – kachug-gorod.ru.

 И.о. главы  Качугского  муниципального 
образования, городское поселение     

Н. А. Горбунов

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому району»
информирует:

             В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, имеющих детей» многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение государ-
ственных учреждений культуры, находящихся в ведении Иркутской области, 1 раз в месяц.

               С условиями предоставления данной меры социальной поддержки и перечнем учреждений для посеще-
ния семьями вы можете ознакомиться в каб. № 5 ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому 
району», на информационном стенде учреждения, на официальном сайте учреждения -http://kachugsocial.my1.ru/ 
во вкладке «Объявления», а также по телефонам: 31-2-07, 31-3-87.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В связи с участием администрации 

поселка в конкурсе приоритетного наци-
онального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» приглашаем 
всех жителей принять участие в обсуж-
дении программы местного благоустрой-
ства, прийти со своими инициативами 
в администрацию к куратору проекта 
П.Н.Аксаментову (каб.№ 2) или написать 
на эл. почту kachugorpos@mail.ru с помет-
кой «Проект».

С уважением, администрация 
Качугского городского поселения
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Дорогой Андрей Васильевич Суханов!
30 лет, как много и как мало,

Даже глазом не успели мы моргнуть.
Жизнь по-новому нам видеться уж 

стала,
Стал мудрее пройденный наш путь.

Мой любимый муж, тебя я поздравляю
С свадьбой жемчуга, красивой и боль 

шой.
Пусть тебя теплом и лаской согревает
Наш очаг семейный, дружный и про-

стой.
Тридцать лет осталось за плечами.
Были ссоры, были примиренья…

Не до грустных нам воспоминаний,
Мы семьи справляем день рожденья!

Андрюша,
Спасибо тебе за терпение,
За деток наших рождение.
Желаю здоровья и счастья.

Пусть в дом не заходят ненастья.
Пусть будет всё в жизни красиво.

Целую, ценю тебя, милый.
Твоя Светланка

ПОЗДРАВЛЯЕМ    с днём рождения тех,  кто родился в сентябре! 
      Администрация,  Дума Качугского муниципального образования, городское поселение  поздравляют: Николая Сергеевича Пуляевского, Татьяну Фёдоров-

ну Рудых, Викторию Викторовну Довганёву, Юрия Петровича Рыкова, Николая Владимировича Горбунова, Валентину Пантелеевну Серебренникову, Елену 
Владимировну Петухову, Сергея Владимировича Нечаева, Наталью Дмитриевну Вышегородцеву, Юрия Васильевича Горбунова, Виталия Абрамовича Хами-
това, Валентину Васильевну Татаринову,  Людмилу Евдокимовну Сокольникову, Марию Владимировну Мазитову   с днем рождения;  Ирину Владимировну 
Винокурову, Наталью Алексеевну Житову с юбилеем!

      Желаем хорошего настроения, огромного 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 превраща-
ются в реальность.

С днем рождения! Желаем  круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых празд-
ников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого опти-
мизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных 
друзей!

Администрация,  Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души по-
здравляют тружеников тыла: Зинаиду Фёдоровну Глызину, Клавдию Николаевну Житову, Любовь Фёдо-
ровну Шаманскую, Романа Иннокентьевича Серебренникова, Надежду Игнатьевну Тараканову с днём 
рождения; Лидию Михайловну Данилову,  Анатолия Петровича Житова с 85-летним юбилеем, Александра 
Николаевича Белоусова с 90-летним юбилеем!   

Желаем здоровья, удачи,  везения, мира, добра, улыбок, благополучия! Пусть все мечты исполняются. Пусть 
жизнь будет долгой,  полной ярких и запоминающихся событий!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Магазин «Охотничий» переехал 

в бывшее здание магазина «Багира». 
Огромный выбор сезонной одежды 
и обуви, товаров охоты и туризма!

Всегда рады видеть вас в нашем 
магазине по адресу: п.Качуг, ул. Крас-
ноармейская, 52

Оказываем услуги по заготовке круглого 
леса! Найдем деляну, поможем с отводом лесосе-
ки, заготовим, вывезем, распилим на пиломате-
риал по договорам подряда юридическим лицам 
и населению. Цена договорная.

 Тел. 89994230368.

ГЛАВНОЕ – ЭТО СЕМЬЯ

Дружная семья Шабалиных у своего дома

Продолжая цикл 
очерков о наших земля-
ках, которые по различ-
ным причинам остались 
без попечения родите-
лей, хотелось бы расска-
зать о Геннадии Юрьеви-
че Шабалине. 

Геннадий Юрьевич ро-
дился в 1988 году в пос. Жи-
галово Иркутской области. 
После смерти отца, так как 
мать фактически не зани-
малась воспитанием своих 
детей, Геннадий Юрьевич со 
своей сестрой проживал у 
дяди под опекой в Жигалов-
ском районе, а  в дальней-
шем дети были определены 
для проживания в детский 
приют п. Качуг «Родничок», 
в котором находились до-
вольно длительное время.

После приюта Г.Ю. Ша-
балин окончил училище г. 
Усолье-Сибирское, получил 
профессию, отслужил в ря-
дах Российской армии, после 
чего приехал вновь в п. Ка-
чуг, где встретил свою буду-
щую супругу.

В настоящее время Ген-
надий Юрьевич проживает 
с семьей в п. Качуг, работает 
водителем в сельской адми-
нистрации, воспитывают с 

супругой двух  сыновей и двух приём-
ных дочерей. Мы задали главе семьи не-
сколько вопросов.

- Геннадий Юрьевич, скажите, воз-
никали ли у Вас трудности при социа-
лизации в обществе?

- Трудности, несомненно, были, но я 
смог достичь поставленной перед собой 
цели, за что очень благодарен и моему 
дяде, и педагогам нашего приюта, Любо-
ви Алексеевне Васильевой за моё воспи-
тание и оказанную помощь.

- Что для Вас главное в жизни?
- Самое главное - это семья!
- Каковы планы на будущее?

- Вырастить детей в крепкой дружной 
семье, дать им образование и достойное 
воспитание. Хочу, чтобы наши с женой 
дети росли в мире доброты, любви и забо-
ты, всегда понимали и поддерживали друг 
друга, в будущем сами создали крепкие се-
мьи.  

Мы благодарим Геннадия Юрьевича за 
беседу, а с читателями вновь встретимся в 
следующем номере газеты.

Главный специалист-эксперт по 
Качугскому району межрайонного управ-
ления МСРОиП Иркутской области № 2 

Т.А.Мишурова  


