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ВЕСТИ КАЧУГА
9 августа - Международный день коренных

народов мира 
Знаменательная дата была установлена в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем коренных народов!
Страна наша всегда была многонациональна, особенно Сибирь. Коренные народы Сибири 

создали уникальную культуру, ориентированную на конструктивные, дружественные взаи-
моотношения человека с окружающим миром, с природой, другими этносами. Это бесценный 
многовековой багаж, который в эпоху экологических и межнациональных проблем может лечь 
в основу их разрешения. В Качуге из числа коренных народов проживают буряты и эвенки. Сре-
ди них немало тех, кто свято хранит традиции, язык, стараясь передать их потомкам. 

Желаем нашему многонациональному сибирскому содружеству мира и процветания! 

12 августа - День физкультурника
Поздравляем тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и любителей физкультуры с замечательным праздником!
Физическая культура направлена на укрепление здоровья человека, сохранение жизненной активности и увеличение про-

должительности жизни. Физическую культуру можно смело назвать частью культуры современного общества. В нашем по-
селке и районе физкультура, спорт являются одним из приоритетных направлений. Спасибо преподавателям физкультуры, 
тренерам и их воспитанникам, которые традиционно являются активистами всех массовых мероприятий, объединяют вокруг 
себя население под лозунгом здорового образа жизни! Желаем здоровья, бодрости духа и новых свершений всем, кто любит 
физкультуру и спорт!                                                                                                   Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения

Л.С.Нечаева, председатель Думы п.Качуг 

19 августа 2017 года исполняется 80 лет со дня 
рождения выдающегося драматурга и прозаика 

Александра Вампилова
А.В.Вампилов родился в п.Кутулик Аларского района Ир-

кутской области в учительской интернациональной семье: 
отец – бурят, мама – русская. Саше было несколько месяцев, 
когда отец, Валентин Никитич, был безвинно репрессиро-
ван и погиб, мама Анастасия Прокопьевна одна подняла 
троих детей. Именно ей, сельской учительнице, В.Г.Распутин 
посвятил рассказ «Уроки французского». После окончания 
школы в 1955 году Александр поступил на историко-фило-
логический факультет ИГУ. Начал писать и публиковаться 
на страницах иркутских газет еще в студенческие годы. 

С 1965 по 1967 Вампилов учился в Москве на Высших 
литературных курсах Союза писателей СССР. Его талант 
развивался стремительно, пьесы становились все острее. 
Вершиной творчества Вампилова стала драма «Утиная охо-
та», долгое время бывшая под цензурным запретом. «Вам-
пилова кровно занимало, почему люди, вошедшие в жизнь 
молодыми, здоровыми, нравственно сильными, далеко не 
достигшие вершины своей судьбы, ломаются и погибают. 
Как победить процесс нравственной деградации, как удер-
жаться в убеждениях честным и сильным? Ответ Вампилова 
обращает нас к самим себе, к тем неисчерпаемым резервам 
человеческой души, какие есть в каждом человеке — лишь 
бы он не перестал верить, что может и должен жить достой-
но», — отмечает критик В. Лакшин.

Жизнь Вампилова трагически оборвалась: он утонул в 
Байкале напротив с.Листвянка за два дня до своего тридца-

типятилетия. 
Удивителен мир вампиловских книг. Там можно 

назваться внебрачным сыном, чтобы переночевать в 
чужом доме и вдруг найти здесь семью; прислать дру-
гу в качестве подарка похоронный венок; неожиданно 
влюбиться и, забыв все, выйти за любимой на станции 
Тайшет; быть отцом-одиночкой и всю жизнь писать 
ораторию «Все люди – братья», застряв на первой стра-
нице; разыграть перед будущей тещей распоследнего 
негодяя и.. получить ее полное признание и восхище-
ние…  Вампилов умел сочетать фарс и трагедию, вы-
страивать парадоксальные сюжеты, где через бытовое 
проступает бытийное: любовь, прощение, духовные 
искания, сострадание, милосердие…  Давайте читать, 
перечитывать, смотреть Вампилова: пьесы «Проща-
ние в июне», «Старший сын», «Провинциальные анек-
доты», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», 
рассказы «Стечение обстоятельств», «Финский нож 
и персидская сирень», «Солнце в аистовом гнезде», 
«Успех» и многие другие.

Можно пересмотреть кинофильмы «Старший сын» 
с Николаем Караченцовым и Евгением Леоновым, «Ва-
лентина» с Дарьей Михайловой и Родионом Нахапе-
товым, «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем. Будете 
в Иркутске – сходите на спектакли «Старший сын», 
«Прощание в июне» (Драмтеатр), «Прошлым летом в 

Чулимске» (ТЮЗ). 
За короткую жизнь Вам-

пилов создал свой неповто-
римый театр, его творчество 
оказало огромное влияние на 
всю советскую драматургию 
1970-1980-х. Пьесы Вампило-
ва поставлены практически 
во всех странах Европы, в 
театрах Японии, Монголии, 
США.

(Продолжение материала об 
А.Вампилове читайте на стр. 4)

Жительница Качуга Анна Хомякова прошла отбо-
рочный конкурс и стала участницей второго этапа 
уникальной историко-географической экспедиции 
«Байкал-Аляска». Сегодня, по возвращении из пла-
вания, она делится своими впечатлениями с читате-
лями нашей газеты (стр.6)
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

           СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На сегодняшний день заказаны плиты для увековечивания памяти всех воевавших с фашизмом земляков.  Это 2373 

фамилии. Еще есть возможность уточнить в администрации городского поселения списки своих родных, если вы не 
успели этого сделать.  

К 1 августа 2017 года на второй этап строительства собрано 231 406 рублей, за июль - 11 000 руб. 
Рабочая группа по строительству Мемориального комплекса выражает благодарность всем, кто пожертвовал де-

нежные 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 Отечествен-

ной 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

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ЖДАТЬ ИЛИ ДЕЛАТЬ?
(На вопросы отвечает глава администрации п.Качуг Е.И.Зуев)

- Евгений Иннокентьевич, 10 сентября в Россий-
ской Федерации будет единый день голосования. В 
Качуге пройдут выборы в поселковую Думу. Есть 
мнение, что Дума не всегда справляется со своими 
функциями, ее работа не так видна, как хотелось бы. 
Какой должна быть Дума?

- Сначала хочу напомнить уважаемому читателю, 
что такое муниципальная Дума. Конституция РФ 1993 
года отделила государственную власть от местного са-
моуправления. Госвластью наделены федеральные и 
региональные органы: президент, правительство РФ, 
Федеральное собрание; в Иркутской области - губер-
натор, правительство, Законодательное собрание.

К органам местного самоуправления относятся 
администрации муниципальных районов и городов, 
возглавляемые мэрами, а также администрации и 
главы городских и сельских поселений. В каждом му-
ниципалитете имеется Дума, состоящая из депутатов, 
избранных всеобщим голосованием. Если Государ-
ственная Дума и Законодательное собрание занима-
ются законотворчеством, то роль Дум в поселении и 
районе должна быть направлена в первую очередь не 
только на утверждение бюджета, но и на организацию 
самоуправления своей территории совместно с адми-
нистрацией и населением.

Поэтому важно, чтобы в Думу избирались иници-
ативные, грамотные граждане, которые будут не толь-
ко посещать заседания Думы, не только обозначать 
проблемы, но искать пути решения, работать с адми-
нистрацией, с руководителями предприятий, с граж-
данами, брать на себя ответственность за инициати-
ву, организовывать население для решения вопросов, 
ведь именно население является главным участником 
местного самоуправления. Такие депутаты у нас есть, 

но не все. Самоуправление – это управление 
своим общим «домом», наведение порядка 
в нем, самоорганизация жителей для обу-
стройства своей жизни под руководством и 
содействии выбранной им власти. 

При скудости наших бюджетов главы 
стараются направить средства в те точки, 
где жители чувствуют себя хозяевами, сами 
следят за порядком на улице, в микрорайо-
не. Тогда деньги не будут пущены на ветер. 
Пробуждать это чувство общинности, от-
ветственности и должны народные депута-
ты совместно с администрацией.

- В СМИ появилась информация, что 
на территории Иркутской области в 2017 
году начата реализация приоритетного 
национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Планиру-
ет ли поселок принять участие в данной 
программе?

- В 2017 году на территории Иркутской 
области действительно стартовал такой 
проект, призванный содействовать разви-

тию местного самоуправления.  По решению пра-
вительства и ЗС Иркутской области в этом году 
программные средства были распределены только 
между крупными городами области: это Иркутск, 
Братск, Ангарск, Шелехов и другие. С 2018 по 2022 
годы предполагается участие любых муниципали-
тетов, где есть населенные пункты численностью 
более 1000 человек. Деньги будут выделены, если 
муниципалитет пройдет конкурсный отбор.

- Куда муниципалитеты могут направлять по-
лученные средства?

- Средства, согласно требованиям программы, 
можно использовать на благоустройство придомо-
вых территорий многоквартирных домов, город-
ских парков, других общественных территорий. 
Мы обязательно примем участие в конкурсе. На-
деемся, что эта программа поможет нам озеленить 
поселок, установить новые детские площадки, ска-
мейки, провести дополнительное освещение. Осо-
бенно важно установить Мемориальный комплекс 
«Народу-победителю», благоустроить территорию 
Обелиска, сохранив находящиеся там памятники 
советской эпохи.

Чтобы принять участие в конкурсе, мы сейчас 
должны создать программу формирования ком-
фортной среды в п.Качуг на 5 лет. Приглашаем 
всех жителей принять участие в обсуждении этого 
вопроса, прийти со своими инициативами в адми-
нистрацию к куратору проекта П.Н.Аксаментову 
(каб.№ 2) или написать на эл. почту kachugorpos@
mail.ru с пометкой «Проект».

Вопросы задавала Лариса Кустова

ИТОГИ ПРИЗЫВА ВЕСНА-ЛЕТО 2017
Призыв завершился, военный комиссариат Жига-

ловского и Качугского районов задание на весенний 
призыв 2017 года выполнил на 106 %. Всего служить в 
войска отправилось более 40 человек.

Этот призыв для вновь сформированного военного 
комиссариата был первым после проведенных организа-
ционно-штатных мероприятий. В декабре 2016 года его 
штатная структура была изменена, на два района оста-
лась одна организация с местом дислокации в п. Жига-
лово. Благодаря усилиям сотрудников военного комис-
сариата, помощи со стороны администрации района, 
глав сельских поселений, главного врача Качугской РБ 
и лично главы Качугского городского поселения Зуева 
Е.И. эти изменения прошли безболезненно. Молодым 
людям из Качугского района не пришлось никуда ездить, 
все мероприятия, связанные с призывом, проходили не-
посредственно в п. Качуг, отсюда же была организована 
и отправка на сборный пункт области.

География прохождения службы наших ребят об-
ширна: от Калининграда до Хабаровска и от Мурманска 
до Ростова. Служить новобранцам предстоит один год, 
за этот год они освоят одну из многочисленных военных 
профессий, получат навык в обращении с оружием, ну а 
родные и близкие будут с нетерпением ждать их возвра-

щения домой.
Как отмечает военный комиссар, количество 

граждан, пытающихся уклониться от военной служ-
бы, с каждым годом снижается. Все больше молодых 
людей стараются пойти служить, не дожидаясь по-
вестки. Нередки случаи, когда выпускники учебных 
заведений, имея отсрочку до августа, самостоятель-
но прибывают в военкомат, чтобы быть призванны-
ми летом.

Сегодня служба в армии - это своеобразный трам-
плин, с которого начинается большая и самостоя-
тельная жизнь. Многие призывники к концу служ-
бы принимают решение о заключении контракта и 
остаются служить Родине на профессиональной ос-
нове, некоторые уходят служить по контракту уже 
после демобилизации, ну а кто-то уходит на службу 
в другие силовые структуры. В любом из этих случа-
ев служба в армии является обязательным условием. 
Наличие военного билета (а не справки взамен воен-
ного билета) в дальнейшем снимает большое коли-
чество ограничений по трудоустройству в силовые 
структуры или на государственную службу.

Сегодня законодательством допускается заме-
на службы по призыву, на службу по контракту для 

выпускников высших, а также сред-
не-специальных учебных заведений. 
Для этого необходимо по окончании 
обучения обратиться в военный ко-
миссариат по месту регистрации или 
на пункт отбора на военную службу 
по контракту по адресу: г. Иркутск ул. 
Карла Маркса, д.34; тел. 8-3952-20-04-
86.

В.Ю.Васильев, 
военный комиссар по Качугскому и 

Жигаловскому району
п.Жигалово



3

июль  2017 
КОНКУРС: «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И  МЫ ОТСЮДА РОДОМ» НОМИНАЦИЯ  «КАЧУГ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

ИСТОРИЯ  ЛЕНСКОГО СУДОХОДСТВА
Окончание. Начало в №6 (15)

Река Лена, начало ХХ века: карбаза с грузом прибыли в Якутск

Большая Тарель – деревня, где проживали потомственные кар-
базостроители

Фото с сайта Иркипедия

Крупномасштабное строительство
В советское время началось очень активное раз-

витие Ленского судоходства. В 30-е годы страна ре-
шала трудные экономические проблемы, создавался 
собственный валютный фонд. Прилагались большие 
усилия по добыче золота. В эти годы на далеком си-
бирском севере проводились широкие геологоразве-
дочные работы, реконструировались действующие 
прииски по добыче золота и открывались новые. В 
районы Севера направлялись технические кадры и 
рабочие, завозилось оборудование, материалы и про-
довольствие. Решалась проблема транспорта.  В ре-
шении этих задач принимает участие и наш Качуг. На 
правобережье вводится в строй мукомольный завод, 
школа, больница. Напротив мельзавода, через реку 
Лену, находятся сплавные организации: старейшая 
Качугская пристань, Лензолотофлот, «Золотопрод-
снаб», «Лензолото», «Холбос», «Артикснаб», «Золо-
тотранс», «Якуттранс». Строятся жилые помещения 
для рабочего персонала, лоцманов, шкиперов, греб-
цов, сплавщиков, грузчиков, простых рабочих. Выше, 
метров в полутораста от берега начинает формиро-
ваться улица, которая получит название Производ-
ственная.  Начиналась она от улицы Трактовой, по 
которой гужевым транспортом шли груза от Иркут-
ска, и доходила до района Звездочка. Рядом с приста-
нью располагались склады Заготзерно (позднее они 
перейдут в распоряжение ОРСа). Управляющим на 
складах был Безродных Петр Алексеевич. Васильева 
Надежда Николаевна работала на этих складах за-
шивалкой. Ее дочь Тамара Сергеевна была рабочей. 
Рабочие лопатили зерно, грузили привезенные на 
пароме с мельницы кули с мукой, сортировали овес, 
пшеницу, рожь.   На территории пристани до войны 
был поставлен большой памятник Сталину. А неда-
леко, напротив автостанции, располагался магазин 
золотоскупки.  

В конце улицы Производственной, около Звездоч-
ки, находилось 1-е Управление малых рек. Эта орга-
низация базировалась там до 1951 года. Недалеко на-
ходились 4 склада с товарами для севера организации 
«Золотопродснаб» (сама контора была расположена 
на улице Трактовая, сегодня это улица Пуляевская). 
На противоположной стороне от складов, через доро-
гу, стояли большими стогами тюки с сеном, соломой, 
горы кирпичей для отправки на Север. Аксаментов 
Тимофей Васильевич был ответственным за грузы на 
катерах Рядом с ЛУРом (транспортной организаци-
ей) располагалась Улан-Удэнская стройплощадка, на 
которой шло строительство малых судов для сплава 
грузов, это был филиал речной организации Улан-У-
дэ по строительству барж.

В 1939 г. открываются еще две самостоятельные 
сплавные организации: Пристань Главсевморпуть и 
ЛУР (Ленское управление речного пароходства). В 
Куржумово начали строить Судоверфь (1933 г.) Все 
это и называли Новым Качугом. С открытием Судо-
верфи сплавные организации постепенно закрыва-
лись. Но жизнь на улице Производственная по-преж-
нему била ключом. На месте старых предприятий 
открыли ПОХ, СУ-2, организацию по подготовке па-
рашютистов, контору ЛенОРСа. Ее начальником был 
назначен Я. Н Маслов. Ребятишки бегали в школу, в 
магазин ЛенОРСа с удовольствием приходили жите-
ли поселка, так как продовольственный ассортимент 
оставался богатым и разнообразным. О снабжении 
продуктами и товарами речников государство про-
являло заботу.

На берегу Лены находилась организация Арктиб-
снаб (северное морское пароходство), задачей кото-
рого была отправка грузов на север. А от Лены вверх 

по ул. Пуляевская открыта была Амакинская экспе-
диция, возглавляемая начальником Кононенко. Здесь 
шло строительство небольших барж в помощь Судо-
верфи. На острове, что находится недалеко от школы 
№2, стояла паровая лесопилка. Сюда, связанный пло-
тами, поступал водным самосплавом лес из Бирюльки. 
Через протоку Лены располагалась организация СЯРП 
(северное якутское речное пароходство). Контора этой 
организации сохранилась и по сей день. Сейчас там 
расположен жилой дом. На острове шло строительство 
карбасов (возможно употребление «с» и «з»).     

Построенные в деревнях Приленья карбаса весной 
сплавляли по Лене до Качуга, где из них делали связки 
– по 4 карбаса, грузили и сплавляли в Якутск. В сплав-
ной период на реке Лена находилось так много карба-
сов, что простой лодке было трудно переехать реку. В 
каждый карбас грузили до 25-ти тонн товаров. Карбаса 
шли связкой: по два или четыре. На берегу Лены были 
построены сходни. С них шла погрузка вручную. Груз-
чики работали в три смены. Водолей занимался откач-
кой воды из карбазов. На севере из разобранных карба-
сов строили заборы, делали тротуары и даже строили 
небольшие дома и жили в них. Работа на строительство 
карбасов приносила селянам немалый доход, хотя труд 
этот был очень тяжелый. Заготавливали лес даже в са-
мые суровые морозы, доходящие порой до -50 граду-
сов по Цельсию, в глухой тайге. Да и при сплаве весной 
в большую воду мужчины почти всегда подвергались 
большому риску. 

Всего от Качугской пристани вниз по Лене ежегодно 
отправлялись сплавом тысячи тонн грузов на неболь-
ших судах: карбасах, паузках, барках и полубарках. 
Сплав этих судов проводился два раза в теплый период 
года в «большую воду». Односторонняя перевозка гру-
зов сильно удорожала их стоимость, т.к. сплавляемые 
суда не возвращались, и каждый год необходимо было 
строить новые карбаса и небольшие судна, ведь из-за 
небольшой глубины пароходы и баржи не могли по-
пасть к Качугской пристани. О значении строительства 
карбазов говорит тот факт, что в годы войны лучшим 
мастерам давали бронь, т.е. освобождали от участия в 
военных действиях в ВОВ. Об этом поведала житель-
ница Качуга Корешкова Лидия Никифоровна. Ее отец, 
Корешков Никифор Нилович, имел эту бронь и строил 
карбаза на острове, недалеко от Судоверфи, куда шел 
сплав леса из Бирюльского лесозавода. За ударную ра-
боту по окончании войны он был награжден медалью 
«За доблестный труд».

«Лензолотофлот»
Вот что рассказал нам Николай Анисимович Кош-

кин: «На реках Алдан и Витим находились основные 
предприятия по добыче золота, очевидно, там и раз-
мещались основные коллективы рабочих, служащих. 
А у нас в Качуге было вспомогательное предприятие 
– Лензолотофлот. Как известно, река Лена являлась 
единственной артерией всех видов грузов, отправляе-
мых на Север, пока не была построена железная дорога 
«Тайшет – Лена». Вспоминаю соседа Михаила Куницы-
на, который много лет работал в Лензолотофлоте ло-
цманом. Он пользовался большим авторитетом, очень 
хорошо знал русло р. Лена и всегда благополучно до-
ставлял связки до места назначения, даже до города 
Якутска. Часто, когда он был еще в пути, ему уже гото-
вили новую связку. Он отлично ориентировался, когда 
и в какое время лучше отплывать. Отплывать лучше 
тогда, когда вода идет на убыль… В те годы требова-
лось много рабочих, поэтому подросткам легко мож-
но было устроиться на работу. Я в 14 лет был принят 
коногоном на паровую лесопилку, которая находилась 
на острове (напротив Судоверфи). Наша задача была 
на лошадях парами вытаскивать из воды молевой лес, 
который приплывал с верховьев р. Лена. Для того, что-
бы обеспечить доставку грузов на север, требовалось 
много карбасов, которые строили в Качуге, Бирюльке, 
Дудовке, Кодогон, Чанчур и в других местах. Мой отец, 
работая в Лензолотофлоте, несколько раз участвовал в 
сплаве грузов на связках и строил карбаса. Мне было 
12 лет, когда к нам заехал снабженец из Лензолотофло-
та, который предложил поехать с ним к отцу. Я сразу 
согласился и не пожалел об этом. Поехали на 5 лоша-
дях. В д. Малые Голы он купил комковый сахар и дал его 
мне. Доехали до д. Курунгуй, где дорога заканчивает-
ся и дальше только тропа, по которой только вьючное 
движение, ехали 60-70 км, перебродили р. Лена. Когда я 
появился на плотбище, мой отец и его товарищи очень 

удивились, что в такой глуши появился мальчишка. Там 
я увидел зимовье и почти готовый карбаз. Как мог по-
могал: собирал хворост, подбирал щепки для костра, а 
они меня угощали вальками и ленками. По окончании 
строительства сломали зимовье, погрузили в карбас и 
поплыли в Качуг.  Надо сказать, что дорога по воде не 
менее опасна, чем по лесной тропе. На Лене есть очень 
серьезные и сложные перекаты, такие как «Горелый», 
«Прорва», «Баргажедай». Я помогал мужчинам, как мог: 
работал веслом. За помощь рабочие купили мне три-
котажный костюм, который был первой обновкой для 
меня». 

Владимир Павлович Осипов рассказал о существую-
щей ранее в Качуге лесопилке: «На острове реки Лена, 
недалеко от второй школы, существовала лесопилка. Лес 
доставляли из села Бирюлька, там был большой лесоза-
вод. Для попадания бревен в нужную протоку стояли 
боны - три бревна, связанные тросом. Они и изменяли 
направления плавания бревен, гнали в протоку Даль-
строя – бывшей Судоверфи. Распиленный и готовый 
пиломатериал везли затем на север, часть оставляли для 
качугской мебельной фабрики». 

«Лензолототранс»
В районе будущего автотранспортного предприятия 

была создана организация «Лензолототранс». Более 100 
машин доставляли груза из Иркутска до Качуга. Возглав-
лял эту организацию Петр Павлович Густокашин. Учи-
тель МОУ КСОШ №2 Нели Архиповна Шошина расска-
зала об организации «Лензолототранс» и показала место, 
где находились склады для товаров, предназначенных 
для завоза на север. Склады располагались за предпри-
ятием КАХ. Здесь  и сегодня торчат остовы складов. Эту 
местность в 50-х называли «Ленгородок». Много было 
жилых построек, сама организация «Лензолототранс»,  
располагалась недалеко от судоверфи, рядом была шко-
ла. Жизнь в этом районе кипела ключом. Многие старо-
жилы хорошо помнят магазин «Ангарка», столовую для 
шоферов, гостиницу.

 Владимир Ильич Таборов вспоминает: «Мой отец, 
Илья Иннокентьевич Таборов, работал в Лензолото-
трансе шофером с 1938 года. У КАХа находилась пере-
валочная база грузов. Зимой Лена покрывалась толстым 
слоем льда. Эта была хорошая ледяная дорога, «ледянка», 
как называли ее шофера. Как уже говорилось выше, Лен-
золототранс имел более 100 машин. На машину грузили 
3 тонны, и к машине были прицеплены сани, на которые 
накладывали груз – 5 тонн».

Такова в кратком изложении история судоходства 
верховьев Лены, которое, без сомнения, сыграло важ-
ную роль в жизни Качугского района. В заключение 
хотим перечислить тех, кто помог нам в сборе ценного 
краеведческого материала. Это Иван Яковлевич Каза-
ков, Дмитриев Николай Иннокентьевич, Дмитриева 
Зоя Федоровна, Горчакова Тамара Сергеевна, Васильева 
Галина Николаевна, Корешкова Лидия Никифоровна, 
Корешков Виктор Никифорович, Винокурова Нина Сте-
пановна, Черепанова Надежда Прокопьевна, Большед-
ворова Прасковья Петровна, Большедворский Анатолий 
Николаевич, Пономарчук Галина Николаевна, Бизимова 
Татьяна Николаевна, Шошина Неля Архиповна, Кошкин 
Николай Анисимович, Таборов Владимир Ильич, Оси-
пов Владимир Павлович, Белоусов Алексей Георгиевич. 

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

 и чем меньше мы будем вместе,
 тем больше упустим счастья.

А. Вампилов 

«НАЧИНАЮЩИЙ ДРАМАТУРГ»

Мои родители поступили на фил-
фак ИГУ в 1963-м, спустя 3 года после 
А.Вампилова. Мама говорит, что ничего 
особенного о нем не знала и не слышала, 
кроме того, что незадолго до них учился 
«подающий надежды начинающий дра-
матург», человек увлекающийся и недо-
статочно серьезный... А ведь это было 
время его творческого расцвета. 

Настоящее открытие Вампилова 
произошло почти 10 лет спустя, это был 
поход в театр на спектакль «Прощание 
в июне» в 1972 году, когда родители со 
мной, шестилетней, и младшим братом 
вернулись в Иркутск из Бирюльки, где 
3 года проработали учителями. Иркутск 
же был потрясен и подавлен известием 
о гибели Вампилова. По-особому играл-
ся спектакль. Глубина пьесы, искренняя 
игра молодых актеров (с которыми ра-
ботал еще сам автор), трагический ореол 
вокруг названия – «Прощание» - все это 
явилось каким-то откровением для папы 
и мамы и навсегда осталось в сердце.  

Даже в воспоминаниях друзей я на-
ходила удивленные замечания о несоот-
ветствии производимого впечатления и 
внутреннего мира Вампилова. Им вто-
рят литературоведы, находя в этом что-
то «моцартовское» или «пушкинское». 
Будто прячет Господь своих гениев, за-
щищает глубокую и ранимую «сердце-
вину» их от суетных сторонних глаз за 
внешней беззаботностью. 

Сегодня мало кто сомневается в гени-
альности Александра Вампилова, видя 
его продолжателем традиций Чехова и 
не только. Для нас все, что связано с та-
лантливым человеком, то есть знаковым 
именем, - важно. И то, какое окружение 
выстраивалось вокруг имени, тоже гово-
рит нам о нем. Поэтому хочу рассказать 
об одной удивительной встрече в дале-
ком студенческом 1987 году (В 2003 году 
я писала об этом в «Ленской правде», по-
этому использую фрагменты той статьи). 

«ДЕВЧОНКИ, ТАК НЕУЖЕЛИ?..» 
Итак, на 3-м курсе мы, три девчонки 

с филфака ИГУ, вдруг махнули в Ленин-
град (тогда так ещё назывался Санкт-Пе-
тербург). В.Г.Распутин, который был 
дружен с нашей семьей, узнав о поездке, 
попросил передать книгу одной давней 
знакомой. Это был изданный недавно 
Восточно-Сибирским издательством 
сборник пьес Александра Вампилова. 
Знакомая работала в Русском музее. 

И вот в один из последних дней на-
шего пребывания в Ленинграде мы от-

правились выполнить поручение Валентина Григорьевича. Вошли в холл и 
назвали имя нужного нам человека. Через минуту ожидания увидели при-
ближающуюся к нам быстрыми легкими шагами стройную невысокую жен-
щину лет 45-ти. Миловидное лицо, светлая улыбка, грациозная простота 
движений… Она была искренне рада встрече с иркутянами. Оказывается, в 
городе на Ангаре прошла юность Людмилы Леонидовны, там похоронена её 
мама. Она выспрашивала нас о знакомых улочках, о двухэтажном деревян-
ном особнячке во дворике недалеко от филфака и Планетария (ныне восста-
новленная Троицкая церковь). Ей хотелось знать, сохранился ли дом. В нём 
она жила когда-то… Мы вынуждены были признаться, что домик тот снесен. 
Она спрашивала, а в голосе чувствовалась затаённая грусть. Особенно, когда 
взяла в руки книгу… Людмила Леонидовна провела нас по залам музея, мы 
хорошо пообщались и, тепло попрощавшись, отправились дальше. Первое 
время шли молча. Только, наверное, изредка вздыхали в унисон мысли, объе-
динявшей нас в эти минуты. Образ новой знакомой чем-то поразил нас.

О маленькой женщине со светлой улыбкой и печальными глазами мы 
вновь заговорили в поезде. Вдруг всплыли в памяти знакомые слова: «В её 
облике важна хрупкость, а в её поведении - изящество, которое различимо 
не сразу и ни в коем случае не выказывается ею нарочно».  И дальше что-то 
о «бремени несбывшихся надежд». Это было хорошо нам, студентам-фило-
логам, известная ремарка из пьесы А. Вампилова «Утиная охота». Так драма-
тург описывал Галину, жену главного героя - неприкаянного, страдающего и 
рвущегося к свету Зилова. Пьеса трагическая, полная исповедальных чувств, 
до конца не разгаданная. Великая пьеса. И ещё мы, как и подобает прилеж-
ным ученицам, помнили, что Галина из пьесы жила в доме недалеко от пла-
нетария, перестроенного из церкви, а также утверждение литературоведов 
о том, что в «Утиной охоте» нашли отражение события собственной жизни 
автора. Кто знает «Утиную охоту», тот помнит сложную историю взаимоот-
ношений и разрыва Зилова и Галины. «Девчонки, так неужели?..» Не хотелось 
продолжать, а хотелось молчать и думать у окна, глядя на сменяющие друг 
друга унылые картинки поздней осени.

В Иркутске были осторожные вопросы и были тихие ответы. Да, у Алек-
сандра Вампилова была первая жена, о которой все вспоминают, как об уди-
вительно светлом и добром человеке. Любовь, семья и трагический разрыв. 
Роковая ошибка, горячность молодых сердец и… каждый пошел по жизни 
своей дорогой.  После развода с Вампиловым уехала в Черкесск, где 12 лет 
трудилась в краеведческом музее. Вышла замуж, родила сына, растила его 
одна. Переехав в Ленинград, работала научным сотрудником Русского музея, 
позже — в народном музее Анны Ахматовой.

ДЛЯ НИХ ОНА БЫЛА «ЛЮСЕЙ»
Но любовь не умерла. Через много лет была встреча, были слезы. У каж-

дого уже своя жизнь, у Вампилова – вторая семья, подрастала дочь. Встре-
тились они в Ленинграде, где жила Людмила, где тосковала по Иркутску и 
чувствовала своё бесконечное одиночество. Спустя несколько лет он траги-
чески погиб. Друзья Александра, в том числе и чета Распутиных, очень тепло 
к ней относились, называли не иначе как «Люсей», не теряли связи. Людмилу 
до конца дней очень любила мама Вампилова – Анастасия Прокопьевна, она 
останавливалась у нее, приезжая в Иркутск.

В тех строках о ненарочитом изяществе – емкое и точное определение 
редкого женского качества, которое, видимо, очень ценил сам Вампилов. Ис-
тинная, чуть над-земнАя женственность, носительницу которой втайне, до 
конца своих дней пытается встретить любой мужчина: от возвышенного ро-
мантика до неисправимого циника. Присутствие такой женщины рядом (от-
меченной пером не только Вампилова, но когда-то Тургенева, Грина…), на-
верное, облагораживает мужчину и наполняет его жизнь особым смыслом. 
Иркутский поэт и одногруппник Вампилова А.Г.Румянцев пишет: «Для меня 
фраза эта - образец поразительной точности и при скупости своей - объем-
ности портрета реального человека. Если взять самое существенное в Люсе, 
то лучше, точнее не скажешь. Саша познакомился с ней, юной первокурсни-
цей, на танцевальном вечере, которые устраивались в университете каждую 
субботу. Казалось, их чувство развивалось и крепло спокойно, если можно 
сказать так о любви. Наверное, были мелкие ссоры, выяснения отношений, 
обиды друг на друга, но все это незаметно не только для «дальних» знакомых, 
но и для нас, ежедневно общающихся с Сашей в университете и за его стена-
ми». После университета Людмила работала учительницей в вечерней школе.

«ПОМНИ ЭТО, ДЕВОЧКА.....»
Я не могла не написать ей. Написала, и она охотно ответила. Завязалась 

переписка. Когда после окончания университета я приехала работать в Ка-
чугский район, в Харбатово, Людмила Леонидовна, будучи в Иркутске, на-
вестила меня, начинающую сельскую учительницу. Прилетела на денек в 
далекое ленское село. Неожиданная, радостная, мимолетная встреча. Мои 
притихшие ребята-ученики сидели тесным кружком вокруг гостьи в моей 
школьной квартире (выделенной именно в этот день, поэтому мы все сидели 
прямо на полу, на пледе, по причине отсутствия мебели, при свечах, так как 
электричество отсутствовало тоже), и она много и интересно рассказывала 
нам о разном. Позже они стали приятельницами с моей мамой, переписыва-
лись, встречались. Ей она больше рассказывала о прошлом, о расставании 
с Александром, в котором очень винила себя: «Мне надо было потерпеть». 
В те дни в гостях у Валентина Григорьевича они обсуждали проект нового 
памятника на могиле Вампилова. Решили, что это будет камень с автографом.  
Года через два, когда я собиралась замуж, Людмила Леонидовна прислала мне 
трогательный подарок: вышитые ею крестиком две салфеточки - красные 
лошадки на белоснежном полотне. Храню этот подарок и письма далекого, 
ставшего дорогим, человека. Вот некоторые выдержки из них…

20 декабря 1988 года. «Дорогая Инга, я была 
очень рада вашему письму… Наверное, эта 
встреча была не случайной. Для меня все, что 
исходит из Иркутска – очень дорого, а Ленин-
град остался чужим городом, где я вынуждена 
жить в силу сложившихся обстоятельств. 
Пока я могу только мечтать о переезде на ро-
дину. Мой сын родился здесь, сейчас он учится, 
очень нуждается в моей поддержке. Но нынче 
летом я обязательно приеду в Иркутск, где у 
меня самое дорогое осталось… Это замеча-
тельно, что уже сейчас вы понимаете, что 
такое Иркутск, какой это уникальный город, 
интеллигентный, ну а для меня все определения 
можно соединить в одно «родной». Что значит 
хотя бы то, что в Иркутске живет истинно 
русский писатель, наша совесть и надежда...
(1) Я очень хорошо понимаю, как нелегко ему 
жить и работать именно сейчас, когда больно 
смотреть на наши разрушения святыни, при-
роду, над которой надругались, но еще труднее 
выдержать то, что выплеснулось сейчас на 
страницах газет, журналов, в передачах теле-
видения…»

3 января 1989 года. «Спасибо за новогод-
ние пожелания!.. Я очень, очень люблю этот 
праздник. Проходят годы, я становлюсь другая, 
но ничто не меняется в моем предновогоднем 
чувстве и состоянии. Как и прежде, жду чуда, 
сказки… Я вспоминаю Иркутск предновогодний 
– всегда было морозно, алмазно сверкал свеже-
выпавший снег, на улицах на снегу ярко-оран-
жевые корочки апельсина. Раньше апельсины 
в Иркутске были редкостью, но перед Новым 
годом они неизменно появлялись и, как и елки, 
были приметой и предчувствием этого празд-
ника. Очень весело проходил бал в Университе-
те (в актовом зале). Наш университетский 
хореографический кружок ставил грандиозные 
спектакли – «Вальпургиеву ночь», «Половец-
кие пляски»… В актовом зале стояла огромная 
елка, а по центральной лестнице коридор из 
маленьких елочек, всегда действовала воздуш-
ная почта. А танцевали мы тогда старомод-
но, парами. Теперь, когда я всматриваюсь в эти 
далекие 60-ые годы, мне представляется все 
очень милым, радостным. Тогда ни в мире, ни в 
душах наших не было такого смятения.

Здешние елки и сосны не имеют такого аро-
мата, как наши сибирские, принесенные с мо-
роза. Я заметила, что и цветы наши имеют 
другой аромат и цвет – они настоящие, вы-
страданные…

Все время пытаюсь представить Иркутск, 
где я не была уже 22 года. Зимой я очень люби-
ла этот уголок в районе нашего Университета 
– Географическое общество (здесь всегда сидел 
старик-нищий и благословлял нас во время сес-
сии), здание библиотеки, решетка сада над Ан-
гарой, деревья покрывались изморозью и были 
сказочно красивы. (3)

А ранней весной мы любили ходить в Иеру-
салимский сад.(4) Там было много цветущих 
фруктовых деревьев и черемухи. Но по-насто-
ящему весна чувствовалась в предместье Глаз-
ково.(5) Это был еще не город, а именно предме-
стье. Ведь в Сибири четко обозначены границы 
зимы и весны. Вдруг начинает сильно пригре-
вать солнце, дружно тает снег, журчат ру-
чьи (а в Глазково при его рельефе целые потоки 
вешней воды!), а потом так много цветущей 
сирени и черемухи! Я предполагаю, что теперь 
и Глазково стало другим. 

(…) Вот так неожиданно для меня я после 
вашего поздравления, Инга, вернулась в свое 
прошлое. Обычно я стараюсь этого не делать 
– так это больно для меня. Шлю свой привет 
милому, бесконечно дорогому моему сердцу Ир-
кутску, кланяюсь всем его церквушкам, Ангаре, 
нашему альма-матер…» 

22 февраля 1989 года. «…Только что, вер-

Людмила Добрачева и Александр Вампи-
лов. Начало 60-х годов.
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нувшись вечером домой, я получила ваше второе письмо с газетой-
«Литературный Иркутск». Это для меня большая и неожиданная 
радость. (…) Я развернула газету и увидела статью «Из глубин 
в глубины», статью Н.Тендитник, «Гадания на вселенской смази» 
Китайского (ведь мы однокурсники, он был старостой нашей груп-
пы)… Ничего подобного я не видела прежде. У нас действительно 
такое может появиться только неофициально, на энтузиазме 
отдельных людей. Не удивительно, что за эту газету готовы от-
дать такие деньги, она стоит дорого.(6)

О Флоренском мне дорого каждое упоминание. Этот человек, 
соединивший веру и разум, наша национальная гордость, наш рус-
ский гений. Очень интересна для меня и публикация Булгакова. 
Ведь Достоевский – мой любимейший писатель, диплом я писала 
по Достоевскому…

Кланяйтесь Вашей маме, а также девочкам, будьте здоровы и 
счастливы. Когда вы получите это письмо, уже начнется весна – я 
радуюсь ее приближению и надеюсь на ее символический смысл и в 
нашей жизни. Ваша Людмила Леонидовна»

31 января 1991года. «…Наконец-то я начинаю оживать и могу 
ответить на многие-многие письма моих недоумевающих друзей… 
Прими мои запоздавшие, но очень сердечные поздравления с насту-
пившим Новым годом, пусть он принесет тебе и твоим близким 
счастье, мир и добро!

Ты сейчас уже вернулась после зимних каникул в Харбатово? Не-
трудно представить, как тебе бывает одиноко и печально. У меня 
тоже бывало такое в твои годы, но если бы ты знала, как сейчас 
я вспоминаю эти годы и как драгоценные камешки перебираю эти 
годы, дни. Как много нужно прожить, чтобы понять, как я была 
счастлива тогда, когда было здоровье, молодость, надежды… Пом-
ни это, девочка! У тебя все будет хорошо. Я возвращаюсь к жизни 
и теперь буду писать. Твой друг Л.Л.»

В одном из последних писем была строчка: «Помолитесь обо 
мне». Людмила Леонидовна тяжело заболела, в июле 1995 года ее 
не стало.

«Что такое собственно, счастье?» - спрашивал много лет назад 
самого себя молодой Вампилов. – Для одних – душевное равно-
весие, для других – материальное благополучие. Для третьих то 
и другое неотделимо. Для молодого же человека с фантазиями и 
эмоциями - это жить в шумном городе, где есть такой домик и 
двор – вечером нажал на кнопку – выбегает любимая девушка» 
(Из «Записной книжки») Это, несомненно, о ней - светлой жен-
щине из Русского музея.

                                                           
P.S. Вторая жена драматурга, Ольга Михайловна Вампилова, 

после гибели мужа покинула Иркутск, сейчас проживает в Мо-
скве с дочерью и внучкой.

Она осталась вдовой в 27 лет, пережила 
весь ужас тех августовских дней. Так и жила 
с невосполнимой утратой в сердце, растила 
дочь Леночку, точную копию своего отца.

Комментарии к письмам: 

1 - Речь, конечно, идет о В.Г.Распутине.
2 – «Девочки» - Алена Мартемьянова и Ната-

лья Платонова, мои подруги и спутницы во время 
поездки в Ленинград.

3 - Филологический факультет ИГУ во време-
на учебы А. Вампилова и В.Распутина находился 
по ул. Карла Маркса (сейчас – Административный 
корпус), недалеко от Краеведческого музея, Дра-
матического театра им. Охлопкова и памятника 
А.Вампилову.

4 – Иерусалимский сад -  территория унич-
тоженного в советское время Иерусалимского 
кладбища, где ранее размещался ЦПКиО, а сей-
час - детский центр «Чиполлино» и «Зоогалерея». 

5 – Глазковское предместье – часть Свердловского 
района Иркутска, возникшая на месте д.Глазково (район, 
где расположены железнодорожный вокзал, курорт «Ан-
гара», ИРНИТУ).

6 – «Литературный Иркутск» - газета Иркутской пи-
сательской организации. В 1988–1993 газета принимает 
ярко выраженное православное направление, становит-
ся периодическим изданием (всего 26 выпусков). Соста-
витель-редактор – поэтесса В. Сидоренко. В редколлегию 
входят иркутские писатели, архиепископ Иркутский и 
Читинский Хризостом. Кроме В. Сидоренко составителя-
ми нескольких номеров выступили В. Распутин, А. Байбо-
родин, В. Козлов. Для многих читателей открытием стали 
неизвестные или запрещенные в советское время имена: 
Антония Великого, Иоанна Кронштадтского, религиозных 
философов Павла Флоренского и Сергия Булгакова. Сре-
ди светских авторов – известные писатели и публицисты 
России: М. Антонов, В. Крупин, Ст. Куняев, В. Курбатов, ир-
кутяне Н. Тендитник, А. Зверев, А. Шастин, Ст. Китайский 
и др. Каждый выпуск был событием в кругах иркутской 
интеллигенции, т.к. задевал волнующие общество вопро-
сы: значение православной духовности, положение рус-
ского народа, состояние экологии, культура Русского За-
рубежья. Кстати, противников издания было тоже много. 
Средства финансирования – сборные. Не имея системы 
распространения, газета успешно расходилась не толь-
ко в Иркутске, но и высылалась редакцией по просьбам 
читателей в Москву, Ленинград, другие города страны и 
за рубеж – Германию, США, Францию, Грецию, Эстонию» 
(По материалам сайта «Иркипедия»). Я, будучи студенткой 
5-го курса, и моя мама Г.Н.Зиновьева участвовали в выпу-
ске газеты в качестве машинисток и корректоров. Там по-
знакомились и подружились с журналистом К.Я.Житовым. 
Это было незабываемое время! Храню все номера «ЛИ».

 И.Зуева

Амбулатория при судоверфи, 1952 год. Прием ведет Анна Романовна Чичина

КОГДА-ТО БЫЛ ОДИН УЕЗДНЫЙ ФЕЛЬДШЕР… 
23 июня в п. Качуг, во время празднования Дня медицинского работника, 

в МЦДК состоялась презентация книги «На страже здоровья», посвященная 
истории Качугского здравоохранения.

   История Качугского здравоохранения насчитывает не 
одно десятилетие. До революции в Верхоленском уезде меди-
цинскую помощь оказывал один фельдшер. И только приход 
Советской власти положил начало развитию здравоохранения 
в районе. Качугская районная больница была построена в 1926 
году и хорошо оборудована для того времени. Постепенно, с го-
дами она развивалась, открывались новые отделения, увеличи-
вался штат медработников. Прием больных велся в районной 
поликлинике. На селе открывались одна за другой участковые 
больницы, ФАПы. В марте 1963 года в результате реорганиза-
ции районного здравоохранения вся медицинская сеть объ-
единяется в Качугское лечебное объединение, включающее, 
кроме районной больницы, 32 фельдшерских пункта и семь 
участковых больниц.  Структура районного здравоохранения 
в течение многих лет видоизменяется и совершенствуется со-
ответственно временным условиям. Сегодня в Качугском рай-
оне лечебно-профилактическую помощь населению оказыва-
ют: ОГБУЗ «Качугская РБ», поликлиника, стационар Районной 
больницы, Ангинская, Харбатовская, Бирюльская участковые 

больницы, Верхоленская, Вершино-Тутур-
ская, Манзурская врачебные амбулатории, 
19 сельских ФАПов (Фельдшерско-акушер-
ских пунктов). Круглосуточно срочную ме-
дицинскую помощь оказывает Качугский 
Пункт неотложной медицинской помощи 
(«Скорая помощь»). 

       Но книга «На страже здоровья» не 
только об истории здравоохранения, но и о 
тех, кто оставил свой след в медицине Ка-
чугского района, о ком и сейчас с благодар-
ностью отзываются пациенты. 

        Инициатором создания книги и ав-
тором основных материалов для данного 
исторического очерка стала Тамара Васи-
льевна Герасимчук, которая с 1985 по 2007 
гг. проработала в Качугской районной боль-
нице главной медицинской медсестрой. На 
протяжении всей трудовой деятельности 
она занималась большой общественной ра-
ботой: была членом Профсоюзного комите-
та медработников, депутатом поселкового, 
районного советов, с 2006 г. – членом рай-
онного женсовета, председателем совета 
районной первичной ветеранской органи-
зации медработников. В районной газете 
«Ленская правда» ею на протяжении мно-
гих лет велась страничка «Здоровье». В те-
чение 17 лет Тамара Васильевна собирала и 
систематизировала материалы по истории 
Качугского здравоохранения, многие из 
которых уже были напечатаны в «Ленской 
правде» под рубрикой «У нас есть прошлое, 

мы его помним и чтим» к 90-летию Ка-
чугской ЦРБ. Часть их вошла в календарь 
«Ветераны-медики», в брошюры, посвя-
щенные 80- и 85-летию Качугского здраво-
охранения, выпущенные  самим автором. 

            Собранные Т. В. Герасимчук исто-
рические материалы были дополнены те-
матическими краеведческими материала-
ми Качугской Центральной библиотеки. 
Книга была создана совместными усили-
ями Тамары Васильевны и библиографа 
МЦБ Татьяны Александровны Шакировой. 
А издана она благодаря организаторским 
способностям директора Качугской МЦБ 
Анны Ивановны Шеметовой и спонсорам 
издания. Это А. А. Вторушин, сын Алексан-
дра Васильевича Вторушина, известного 
в Качуге хирурга.  Андрей Александрович 
является Генеральным директором ООО 
«Континент Лоджистикс». Благодарим за 
спонсорскую помощь также администра-
цию Качугской Районной больницы в лице 
главного врача А. Н. Федосеева. 

       Все, кого заинтересовала книга «На 
страже здоровья», могут познакомиться с 
ней и даже приобрести  данное издание в 
Межпоселенческой Центральной библио-
теке. 

Т.А.Шакирова, библиограф 
Качугской МЦБ

Письма Л.Л.Добрачевой и салфеточка, подаренная ав-
тору на свадьбу

            Ирина Викторовна Щапова
Поздравляем с юбилеем! Желаем 

быть любимой, желанной, неотраз-
имой, головокружительной! 

Здоровья, удачи, достатка, ис-
полнения самых сокровенных жела-
ний, женских радостей, жизненных 
сладостей, прекрасных мгновений и 
бесконечного счастья!                                                                

                         Лариса, Марина
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В АВГУСТЕ 2017 ГОДА:

1   августа  - Обретение мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца

2   августа  - Пророка Илии
4   августа  - Мироносицы равноап. Марии 

Магдалины
6   августа  - Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба
7   августа  - Успение прав. Анны, матери 

Пресвятой Богородицы
9   августа  - Вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа  - Смоленской иконы Божией 

Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводи-
тельница)

12 августа  - Прп. Анатолия Отптинского
14 августа  - Начало Успенского поста. 

Происхождение (Изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. Празд-
нество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице.

15 августа  - Блаженного Василия, Христа 
ради юродивого, Московского чудотворца.

19 августа  - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПО-
ДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Праздник 
второго Спаса

28 августа  - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ. Окончание успенского поста.

29 августа  - Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного Образа Ии-
суса Христа. Праздник Третьего Спаса.

31 августа  - Иконы Божией Матери «Все-
царица»

Семинарист Иван Вениаминов 
по окончании Иркутской семинарии, 
1818 год

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

менского, Апостола Америки и Аляски)

  Иннокентий Вениами-
нов (в миру Иван Евсе-
евич Попов) - выдающийся 
православный миссионер, окре-
стивший около 10 тысяч человек. 
Известен также как мореплава-
тель, крупный ученый-натуралист, 
составитель алфавита и граммати-
ки алеутского, якутского языков. 
Исследователь языков и обычаев 
аборигенов Аляски и Сибири, со-
ставитель словарей, просветитель, 
строитель храмов. Помимо про-
свещения обучал американских и 
сибирских туземцев кузнечному и 
плотницкому ремеслам, научил их 
прививать оспу. Миссионерский 
путь Иннокентия (Вениаминова) 
пролёг через Якутию, тихоокеан-
ское побережье, Алеутские острова 
и Аляску. Он принимал непосред-
ственное участие в исторических 
сплавах графа Н.Н. Муравьева-А-
мурского по Амуру и в подготовке 
Айгунского договора.

     

  Начало пути
26 августа (8 сентября 

по новому стилю) 1797 года 
в селе Анга Иркутской гу-
бернии у пономаря церк-
ви святого Ильи Пророка 
Евсевия Попова родился 
сын Иван. В девять лет он 
был привезен в Иркутск и 
определен в духовную се-
минарию. В 1814 Иван По-
пов стал Вениаминовым в 

честь умершего епископа Иркутского Ве-
ниамина (Багрянского). В 1817, за год до 
окончания семинарии, Иван Вениаминов 
вступил в брак и был посвящен в диакона 
Иркутской Благовещенской церкви.          

В начале 1823 года Иркутский епископ 
Михаил получил предписание от Святей-
шего Синода послать священника на Але-
утские острова для проповеди христиан-
ства среди туземцев. Доброволец долго не 
находился. Ни отец Иоанн, ни другие свя-
щенники ехать не хотели, боясь расстоя-
ний и суровых условий. Но, прослышав 
от одного выходца из тех мест об усердии 
алеутов к молитве и слушанию Слова Бо-
жия, 27-летний диакон Иоанн немедленно 
загорелся желанием ехать. Слезы и угово-
ры супруги не изменили его решения…

  7 мая 1823 года вместе с женой, го-
довалым сыном, престарелой матерью и 
братом отец Иоанн отправился в трудное, 
полное лишений путешествие, которое 
продлилось больше года.

(Продолжение в следующих номерах га-
зеты)

Материал подготовлен Качугской 
межпоселенческой

центральной библиотекой

К 220-ЛЕТИЮ СВ.ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА «ЖИЗНЬ ЗАДЫХАЕТСЯ БЕЗ ЦЕЛИ» 
(Ф.М. Достоевский)

В начале июня 2017 года мне посчастли-
вилось стать участником экспедиции «Бай-
кал- Аляска», целью которой было: показать 
миру Сибирь, Дальний Восток и Аляску, то 
есть маршрут, по которому ранее ходили 
иркутские купцы; собрать красочную ин-
формацию о труднодоступных местах, где 
практически не бывает людей, куда не до-
шла цивилизация; привлечь внимание к 
проблемам и возможностям этих террито-
рий; рассказать о великой истории Россий-
ской империи и Иркутской области. Кроме 
того - продемонстрировать дружественный 
путь сотрудничества между Россией и США 
через Алеутские острова.

Экспедиция проходит на парусном ката-
маране океанского класса с романтическим 
названием «Искатель», изготовленном Но-
восибирским конструктором, путешествен-
ником, отважным мореплавателем Анато-
лием Куликом. Было запланировано, что в 
общей сложности участниками экспедиции 
станут 22-25 человек из разных регионов 
России, которые пройдут Сибирский путь 
торговых факторий и православных мис-
сионеров XVII века. Общая протяженность 

маршрута - 11 000 тыс. км, продолжительность про-
хождения маршрута - около 3 месяцев. Шесть субъ-
ектов Российской Федерации, пять климатических 
зон…

Экспедиция разбита на шесть этапов:
1. Озеро Байкал (650 км): Иркутск - река Анга-

ра-пересечение всего Байкала с юга на север -  Севе-
робайкальск;

2. Река Лена (2000 км вниз по течению): Северо-
байкальск- перевал Даван (перевозка на грузовике 
120 км ) - река Киренга(сборка катамарана) - река 
Лена - река Ура - Синские столбы - Ленские столбы - 
Иркутск;

3. Реки Якутии и Охотское море (2 100 км - 1700 
км вверх по течению+ 400 км Охотское море): Якутск 
- река Лена - река Алдан - пос. Усть-Мая - река Мая 
– пос. Нелькан - Джугжурский хребет (разборка ката-
марана и перевозка на УРАЛе 220км) - пос. Аян (берег 
Охотского моря)  - пос. Охотск;

4. Охотское море (2 100 км): пос. Охотск - г.Мага-
дан - мыс Поворот - залив Шелехова - п-ов Камчатка 
– Петропавловск - Камчатский;

5. Беренгово море (2 400км): Петропавловск – Кам-
чатский - Датч-Харбор (США, штат Аляска);

6. Аляска (1 400 км): Датч - Харбор, острова Кудо-
бин - г. Анкоридж.

Историко-географическая экспедиция «Байкал 
-Аляска» включена в перечень мероприятий, посвя-
щенных празднованию 220-летия со дня рождения 
святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Ир-
кутской области. Она также приурочена к 150-летию 
продажи Аляски, 210-летию установления диплома-
тических отношений между Россией и США, 200-ле-
тию прибытия русской эскадры на Гавайи (Интерес-
ный факт: во времена Святителя Иркутская губерния 
простиралась от берегов Енисея до Аляски. Два года 
в состав Иркутской губернии входили даже Гавай-
ские острова). Проект получил поддержку Русского 
географического общества и Министерства Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Я стала участником второго этапа. Мой путь на-
чался из села Анга, где сейчас ведется строительство 
культурно-просветительского центра, что, несомнен-
но, является событием международного значения, 
свидетельствующим о возрождении духовной жизни 

нашего региона, проявлением уважения к духовно-
му просветительскому подвигу выдающихся зем-
ляков. 

В Анге по старинной русской традиции была 
взята горсть земли. Настоятелем Качугского храма 
Святителя Иннокентия Московского протоиереем 
Дмитрием была освящена икона из бересты, изго-
товленная Качугским мастером-умельцем Нико-
лаем Горбуновым, и отслужен молебен «О помощи 
путешествующим». Об этом помолились всем при-
ходом. 

Все эти святыни экспедиция планирует довезти 
до Аляски, до острова Кадьяк, где сохранились ста-
ринные православные храмы, и передать их мест-
ным священникам. Этим хочется напомнить всему 
русскому народу о великом учителе и просветите-
ле, который перевел Священное Писание на язы-
ки малых народов и создал для них письменность, 
специально для этого изучил множество языков и 
свободно владел ими. Православный священник, 
интернационалист в душе, он любил как весь народ 
в целом, так и каждого человека в отдельности. Хо-
чется напомнить, как искренне и смиренно совер-
шал он свой духовный подвиг.

Анна Хомякова
(В статье использованы материалы ТАСС, 

и сайта «Байкал- Аляска»)
                     Продолжение в следующем номере.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                 
КАЧУГСКИЙ РАЙОН            

Качугское муниципальное образование, городское поселение
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.07.2017 г.  года N 117 
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУ-

СТРОЙСТВЕ, ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

Руководствуясь статьями 6, 8, 28,52 Устава муниципального образо-
вания Качугского городского поселения, Администрация Качугского го-
родского поселения постановляет:                    

   
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по про-

ведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве, территорий муниципального образования 
Качугского городского поселения в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 год.

2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной ко-
миссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального 
образования Качугского городского поселения в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 
годы согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального образова-
ния Качугского городского поселения в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы 
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить график проведения инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий и общественных территорий согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению. 

4. Редакции газеты «Вести Качуга» (Л.П. Кустовой) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Качуга».               

5. Специалисту администрации Качугского городского поселения 
Корневу А.М. разместить настоящее постановление в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Качугского городского 
поселения.

И.о. главы Администрации Качугского городского поселения
Н.А.Горбунов

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Качугского городского поселения

от 26 июля 2017 года N 117 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТО-
РИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
НА 2018 - 2022 ГОДЫ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по про-

ведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве, территорий муниципального образования Качугского городского поселения 
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 - 2022 годы (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 6, 8 Устава му-
ниципального образования Качугского городского поселения и определяет компетенцию, 
порядок формирования и деятельность муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, территорий муниципального образования Качугского городского посе-
ления в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды» на 2018 - 2022 годы (далее - инвентаризационная комиссия).

1.2. Инвентаризационная комиссия является постоянно действующим коллеги-
альным органом, созданным при Администрации Качугского городского поселения для 
проверки фактического наличия имущества, учета, картографирования, определения и 
оценки текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и общественных 
территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий.

1.3. В своей деятельности инвентаризационная комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской области, Уставом муниципального образо-
вания Качугского городского поселения, правовыми актами муниципального образова-
ния, а также настоящим Положением.

II. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии
2.1. Инвентаризационная комиссия формируется из представителей, осуществля-

ющих полномочия в области управления муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства, городского хозяйства, благоустройства и 
социальной защиты населения.

2.2. Состав инвентаризационной комиссии формируется в количестве 7 членов. Пер-
сональный состав утверждается постановлением Администрации Качугского городского 
поселения.

2.3. Инвентаризационная комиссия состоит из представителей органов местного са-
моуправления Качугского городского поселения.

2.4. Члены инвентаризационной комиссии исполняют свои обязанности на обще-
ственных началах.

III. Основные задачи и функции инвентаризационной комиссии
3.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются:
а) организация и проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий 

в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии и устанавливающим 
срок завершения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых 
и общественных территорий и оформления паспортов благоустройства дворовых, обще-
ственных территорий до 01 августа 2017 года (далее - график);

б) обеспечение актуализации данных структурных подразделений Администрации 
Качугского городского поселения, осуществляющих полномочия в области управления 
муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроитель-
ства, социальной защиты населения с информацией о земельных участках многоквартир-
ных домов (далее - МКД), объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами 
и проживающих в соответствующих МКД;

в) повышение эффективности деятельности Администрации Качугского городского 
поселения в сфере благоустройства;

д) осуществление контроля за реализацией решений инвентаризационной комиссии.
3.2. Инвентаризационная комиссия для выполнения возложенных на нее основных 

задач выполняет следующие функции:
а) осуществляет инвентаризацию путем натурального обследования территории и 

расположенных на ней элементов благоустройства;
б) организует инвентаризацию дворовой территории в отношении МКД, располо-

женного на территории муниципального образования, при условии, что МКД не включен 
в Градостроительный план, государственные и (или) муниципальные программы, предус-
матривающие мероприятия по переселению и сносу МКД, за счет средств федерального, 
окружного или местных бюджетов;

в) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет паспорт благо-
устройства дворовой территории по форме согласно приложению N 1 к настоящему По-
ложению;

г) организует инвентаризацию общественной территории, расположенной на терри-
тории муниципального образования, в том числе являющейся объектом муниципального 
имущества муниципального образования;

д) по результатам инвентаризации общественной территории составляет паспорт благоу-
стройства общественной территории по форме согласно приложению N 2 к настоящему Поло-
жению;

е) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой территории в период 2018 - 2022 годов;
ж) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на инвентаризационную ко-

миссию основных задач.
IV. Организация деятельности инвентаризационной комиссии
4.1. Основной формой деятельности инвентаризационной комиссии является заседание.
4.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.
4.3. Заседание инвентаризационной комиссии считается правомочным, если в нем участву-

ет более половины от общего числа ее членов. Заседание инвентаризационной комиссии ведет 
председатель или по его поручению заместитель председателя инвентаризационной комиссии.

4.4. Результатом инвентаризации является протокол, который подписывается председате-
лем инвентаризационной комиссии и секретарем, после чего рассматриваются и принимаются 
общественной комиссией, созданной в муниципальном образовании для организации обще-
ственного обсуждения проектов муниципальной программы, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - Общественная комиссия).

В 2017 году результаты инвентаризации вместе с протоколом заседания инвентаризаци-
оной комиссии о результатах инвентаризации представляются в уполномоченный орган до 05 
августа 2017 года:

- по дворовым территориям по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению;
- по общественным территориям по форме согласно приложению N 4 к настоящему По-

ложению.
4.5. Председатель инвентаризационной комиссии:
а) представляет инвентаризационную комиссию в органах государственной власти Иркут-

ской области, органах местного самоуправления, общественных объединениях и организациях;
б) определяет приоритетные направления деятельности инвентаризационной комиссии, 

организует работу инвентаризационной комиссии и председательствует на ее заседаниях;
в) подписывает протоколы заседаний и другие документы инвентаризационной комиссии;

г) формирует при участии членов инвентаризационной комиссии и утверждает план ра-
боты, повестку заседания инвентаризационной комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на 
заседание инвентаризационной комиссии;

д) взаимодействует со структурными подразделениями Администрации города по направ-
лениям деятельности инвентаризационной комиссии;

е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности инвентаризационной комис-
сии.

В случае отсутствия председателя инвентаризационной комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя инвентаризационной комиссии.

4.6. Секретарь инвентаризационной комиссии:
а) готовит проект повестки дня заседания инвентаризационной комиссии и проект прото-

кола заседания инвентаризационной комиссии;
б) организует текущую деятельность инвентаризационной комиссии и координирует дея-

тельность ее членов;
в) информирует членов инвентаризационной комиссии о времени, месте и повестке дня 

заседания инвентаризационной комиссии не позднее 3 рабочих дней до ее заседания, а также об 
утвержденных планах работы инвентаризационной комиссии;

г) обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям ин-
вентаризационной комиссии по вопросам, включенным в повестку дня инвентаризационной 
комиссии;

д) осуществляет контроль за исполнением протокольных решений инвентаризационной 
комиссии;

е) решает иные вопросы по поручению инвентаризационной комиссии;
ж) составляет и регистрирует паспорта благоустройства дворовой, общественной террито-

рии осуществляется секретарем Комиссии.
В случае отсутствия секретаря инвентаризационной комиссии его обязанности исполняет 

один из членов инвентаризационной комиссии по поручению председателя инвентаризацион-
ной комиссии, а в его отсутствие - по поручениям заместителя председателя инвентаризацион-
ной комиссии.

4.7. Члены инвентаризационной комиссии:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых инвентаризационной комиссией, а также в под-

готовке материалов по рассматриваемым вопросам;
б) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний инвентаризационной 

комиссии;
в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании инвентари-

зационной комиссии;
г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании ин-

вентаризационной комиссии.

4.8. По приглашению инвентаризационной комиссии при осмотре дворовой территории 
МКД могут присутствовать собственники помещений в МКД или их представители, лица, от-
ветственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа 
управления МКД и иные лица по согласованию с председателем комиссии.

4.9. Организационно-техническое сопровождение деятельности инвентаризационной ко-
миссии обеспечивает Администрация Качугского городского поселения.

4.10. Организационно-техническое сопровождение деятельности инвентаризационной ко-
миссии обеспечивает Администрация Качугского городского поселения. 

Приложение N 2
к постановлению Администрации
Качугского городского поселения

от 26 июля 2017 года N 117 
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТО-
РИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 
ГОДЫ 

Горбунов Н.А.- заместитель Главы администрации Качугского городского поселе-
ния, председатель инвентаризационной комиссии 

Шеноева И.В.- главный бухгалтер Администрации Качугского городского поселе-
ния, заместитель председателя инвентаризационной комиссии 

Аксаментов П.Н.- ведущий специалист администрации Качугского городского по-
селения, секретарь инвентаризационной комиссии 

Члены инвентаризационной комиссии:
Сушкова М.П. - ведущий специалист администрации Качугского городского по-

селения 
Толмачёв А.Г.- ведущий специалист администрации Качугского городского посе-

ления
Корнев А.М.- специалист администрации Качугского городского поселения
Нечаева Л.С.- председатель Думы Качугского городского поселения

Приложение № 3 к
постановлению администрации 

Качугского 
городского поселения

от 26.07.2017 года № 117
 График проведения инвентаризации благоустройства дворовых тер-

риторий и общественных территорий.
 1 Ул. Заводская (у дома: 10, 16 , 18 , 20).    До 28.07.2017 г.
2 Ул. Юбилейная (у дома: 26, 28, 30, 32, 34).   До 29.07.2017 г.
3 Ул. Каландарашвили (у дома: 144, 146, 148, 150, 152, 156). 

                                                                                                      До 30.07.2017 г.
4 Ул. Ленских Событий (у дома: 39, 41).  До 31.07.2017 г.
5 Ул. Лесная (у дома: 10). До 31.07.2017 г.
6 Ул. Маяковского (у дома: 10,15, 17, 22).  До 01.08.2017 г.
7 Ул. Победы (у дома: 8).                     До 01.08.2017 г.
8 Ул. Пуляевского (у дома: 125).                        До 01.08.2017 г.
9 Ул. Степная (у дома: 2а).                     До 02.08.2017 г.
10 Ул. Судостроительная (у дома: 15). До 02.08.2017 г.
11 Ул. Энергетическая ( у дома: 8).                     До 02.08.2017 г.
12 Общественная территория                     До 03.08.2017 г.
  

Выписка из постановления мэра муниципально-
го района «Качугский район»

«О внесении изменений в постановление адми-
нистрации

муниципального района от 15 января 2013 года  
№ 2  «Об образовании избирательных участков» от 
08 июля 2016 г.  №123.

 «Избирательный участок №  869

Поселок Качуг, улицы: Горького, Каландарашвили с № № 1-2 
по№ № 111-90, Красноармейская, Красной Звезды, Ленина с № № 
1-2 по № № 75-82, Ленских Событий, Морозова, Нагорная, Осови-
ахимская с № № 1-2 по № №23 - 30, Победы, Садовая, Совторговли, 
пер. Первомайский,  пер. Больничный, улицы: Краснова, Космиче-
ская, Трудовая, Учительская, Школьная, Первомайская, территория 
Больницы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – МКУК «Качугский МЦДК», п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 42, телефон 31-6-62.

Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (авто-
бус).

Избирательный участок №  870

Поселок Качуг, улицы: Еловая, Иркутская, Крупской, Лесная, 
пер.Сосновый,  улицы: Полярная, Рябиновая, Северная, Снежная, 
Таежная,  Юбилейная, Жемчужная, Кедровая.

Место нахождения  участковой избирательной комиссии, поме-

щение для голосования – МКОУ «Качугская   СОШ № 1», п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 1 «а»,  телефон 31-4-46.

Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 871

Поселок Качуг, улицы: Восточная, Комсомольская, пер. Восточ-
ный, пер. Декабристов, пер. Комсомольский, улицы: Пушкина, Осо-
виахимская с № № 25 –32 до конца, Кирова, пер. Горького, улицы: 
Связи, Федосеева, Фрунзе, Звездная, Партизанская, Автомобилистов, 
Аэрофлотская, Рабочая.

Место нахождения  участковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – ОГБУ «Качугская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», п. Качуг,   пер. Восточный, 2,  телефон 31-8-03.

Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  872

Поселок Качуг, улицы: 9 мая, Байкальская, пер. Дорожный, пер. 
Строительный, улицы: Каландарашвили с № № 92 - 117 до конца, Ме-
лиоративная, Октябрьская, пер. Квартальный, пер. Речной, пер. Сол-
нечный, улицы: Верхнеленская, Заводская, Кооперативная, Ленина с 
№  № 77 – 84 до конца.

Место нахождения  участковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования: контора Качугского филиала ОАО «Дорож-
ная служба Иркутской области», п. Качуг, ул. Каландарашвили, 209, 
телефон 31-3-79.

Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  873

Поселок Качуг, улицы: Березовая, Весенняя, Западная, Ленская, 
Ленский расстрел, Молодежная, Московская, Олимпийская, Перво-
проходцев, Пионерская, Подгорная, Розенталя, Российская, Сибир-
ская, Транспортная, Целинная, Энергетическая, Энтузиастов, Ясная,  
Пуляевского с №  № 100-113 до конца.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – контора МУП «Качугское АТП», п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 77,            телефон  32-5-29.

Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 874

Поселок Качуг, улицы: Богдана Хмельницкого, Звездочка, Произ-
водственная, Пуляевского с № № 1- 2 до № № 78-98, Советская, Степана 
Разина, Чапаева, Чкалова, Береговая, Луговая, Маяковского, Мичури-
на,  пер. Озерный, пер. Полевой, улицы: Ремесленная, Профсоюзная, 
Свердлова, Седова, Спортивная, Степная, Судостроительная, Водни-
ков, Пролетарская.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – МКОУ «Качугская СОШ № 2, п. Качуг, ул. Пуля-
евского, д. 79, телефон 32-6-27.

Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (авто-
бус).». 

Опубликовать настоящую выписку в печатном издании «Вести Ка-
чуга» и на официальном сайте администрации Качугского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационный сети «Интер-
нет».

Утверждено 
постановлением и.о.главы администрации

Качугского городского поселения
№119 от 31.07.2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитацион-

ных материалов 
кандидатов в депутаты Думы Качугского муниципального 

образования, городское поселение на выборах 10 сентября 
2017 года

1. №869  Районный центр досуга п.Качуг, ул.Красноармей 
ская,  42- на сооружении трибуны п. Качуг, площадь Победы
- Центральная районная библиотекап.Качуг, ул.Каланда-
рашвили , 37
2. №870 Качугская СОШ №1 п. Качуг, ул.Юбилейная, 26 - 
территория больницы п.Качуг, пер.Больничный
- на здании конторы ООО «КачугЛес»п.Качуг, ул.Юбилей
ная, 7
3. №871 Ветстанцияп. Качуг, пер.Восточный, 2 - Водона
порная башня п.Качуг, угол ул.Пушкина и ул.Рабочая
- ветлаборатория ОГУ Качугской СББЖ ул.Комсомольская,6
4. №872 Контора качугского филиала ОГУП Дорожная служ
ба Иркутской области п.Качуг, ул.Каландарашвили, 209 - 
на здании д/с «Колокольчик» п.Качуг, ул. 9 мая, 11- здание 
райпотребсоюза п.Качуг, ул.Заводская, 8- на ограждении м/н 
«Престиж» п.Качуг, ул.Каландарашвили, 156 «а»
5. №873 Контора МУП «Транспортник»п.Качуг, ул.Пуляев 
ского, 77- на ограждении ПУ-12 п.Качуг, ул.Розенталя, 9
- на ограждении здания ООО АПФ «ЛТК»
п.Качуг, ул.Звездочка, 1
6. №874 Качугская СОШ №2 п.Качуг, ул.Маяковского, 12-       
на здании д/с «Кораблик» п.Качуг, ул.Седова, 5 - на здании 
м/н РОСТ п.Качуг, ул.Седова, 2



Орган издания: Администрация Качугского городского поселения. 
Адрес: 666203, Иркутская область, п.Качуг, ул.Ленских Событий, 37 телефон: 31-5-64
Учредители: Дума и Администрация Качугского городского поселения
e-mail: kachugorpos@mail.ru  Электронный вариант газеты размещен на сайте: 
kachugorod.ru

Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов. 
Редакция не рецензирует рукописи, статьи, письма не возвращает их авторам.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Газета отпечатана в типографии филиала «Усть-Ордынский»ОГАУ «Издательский 
центр» 
по адресу: 669001 п.Усть-Орда, ул.Буденного, 5
Подписано в печать 1 августа 2017 года. Тираж: 999 экз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения тех, кто родился в августе!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют: специалистов администрации город-

ского поселения Павла Николаевича Аксаментова, Александра Михайловича Корнева, Татьяну Александровну Рычкову, а также Валентину 
Георгиевну Черкасову, Андрея Николаевича Пермякова, Нину Степановну Чернакову, Галину Иннокентьевну Чирикову, Надежду Викторовну 
Воложанинову, Николая Юрьевича и Веру Анатольевну Мошкиревых, Александра Георгиевича Никифорова, Виктора Николаевича Петухова, 
Павла Ивановича Козлова, Галину Ивановну Филатову, Ивана Ивановича Серикова. Евгения Ивановича Малышева, Владимира Михайловича 

Нечаева с днем рождения, Ирину Викторовну Щапову с юбилеем, Александру Петровну Лобано-
ву, Валентину Сергеевну Васильеву с 80-летним юбилеем!

Примите сердечные поздравления с днём вашего рождения! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть ра-
дость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные 
в этот день, воплотятся в жизнь!

Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей 
души поздравляют   тружеников тыла: Нонну Васильевну Гусевскую, Лидию Ивановну Колмакову, 
Екатерину Кирилловну Хафизулину, Любовь Ивановну Моисееву, Вассу Семёновну Тюменцеву, 
Веру Егоровну Черкашину с днём рождения!

Пусть каждый ваш новый день рождения прибавляет оптимизма, бодрости, здоровья и благопо-
лучия! Пусть мечты никогда не покидают вас и превращаются в реальность. С днем рожденья!

05.07.2017г. № 200
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в генеральный план Качугского муници-
пального образования, городское поселение

Руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» статьей 6 Устава Качугского муниципального об-
разования, городское поселение, Дума Качугского муниципального 
образования, городское поселение

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в генеральный план Качугского муници-

пального образования, городское поселение, поселения, утвержден-
ное решением Думы Качугского муниципального образования, го-
родское поселение от 20.11.2013г. № 58.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Качуга» и 
разместить на официальном сайте администрации Качугского город-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».- www.kachugorod.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за со-
бой.

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

Поправка
Уважаемые читатели, в №6 (15) газеты «Вести Качуга» была 

допущен пропуск информации: на стр. 7 выше документа  «Решение 
Думы о внесении изменений и дополнений в решение Думы Качуг-
ского муниципального образования, городское поселение №181 от 
28.12.2016 г. «О местном бюджете качугского муниципального об-
разования (городское поселение) на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годы» следует читать: «Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области зарегистрирова-
ны изменения в Устав Качугского муниципального образования, 
городское поселение. Государственный регистрационный номер 
RU385111012017001 30 мая 2017г». Приносим свои извинения.

Объявления
Оказываем услуги по заготовке круглого леса. Найдем деляну, поможем с отводом лесосеки, заготовим, вывезем, 

распилим на пиломатериал по договорам подряда юридическим лицам и населению. Цена договорная. 
Тел. 89994230368.
Реализуем пиломатериалы хвойных пород с доставкой по Качугскому району. Тел. 89041308069.

СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ
В прошлом номере газеты мы 

начали цикл очерков о людях, 
которые поневоле узнали, что 
значит остаться без попечения 
родителей. И сегодня в продолже-
ние этой темы нам хотелось бы 
задать вопросы еще одной нашей 
односельчанке - Гильдебрант Еле-
не Валерьевне.

- Елена, скажите, как произо-
шло, что Вы остались без попече-
ния родителей?

- Мама умерла, отец злоупотре-
блял спиртным, мы с сестрой тог-
да были маленькими. По сообще-
нию соседей нас забрали из семьи 
и лишили отца родительских прав. 
Мы проживали в детском приюте. 
Отец навещал нас, приезжал. Когда 
мне исполнилось 15 лет, он умер.

- Возникли ли у Вас трудности 
при социализации в обществе?

- В 15 лет я поступила учиться 
в педагогический колледж № 2 в г. 
Иркутск, находилась на полном го-
сударственном обеспечении. После 
его окончания, в 2004 году, нам вру-
чили дипломы, выдали подъемные 
деньги и всё. Конечно, трудности 
возникали, мы были растерянны, 
ничего не было, некуда было воз-
вращаться, то есть ни дома, ни кро-
вати, ни подушки и одеяла, даже 
кружки не было, только сумка с ве-
щами за плечами. Потом я встрети-
ла своего будущего мужа, мы стали 
с ним проживать совместно в доме 
его родителей. Поступили учиться 
в ПУ-12 п. Качуг. Кроме стипендии 
нам с мужем, так как он тоже был 
сиротой, должны были выплачи-
вать пособие. Однако с сентября до 
января нам не перечислили ни ко-
пейки. Было очень трудно, не было 
продуктов, не на что было жить. 
Обратились в прокуратуру, после 
проверки вся задолженность была 
выплачена, и с того времени деньги 
стали платить стабильно. Так как 

средств не хватало, я устрои-
лась на работу, учебу пришлось 
бросить. То есть хочу сказать, 
что всегда приходилось что-то 
«выбивать» для того, чтобы вы-
жить.

- Что помогало Вам справи-
лись с трудностями?

- Наверно, это вера в лучшее 
будущее. Пережив сложное дет-
ство, я всегда думала только об 
одном: «У меня всё будет хоро-
шо». Мой муж меня всегда под-
держивал, смеялся и говорил: 
«Конечно, ведь хуже быть уже 
не может».  Кроме того, рядом 
со мной всегда были люди, ко-
торые оказывали мне огромную 
моральную помощь, поддержи-
вали меня и поддерживают до 
сих пор. Этим людям я очень 
благодарна. Сейчас мои мечты 
уже почти все сбылись. Я мечта-
ла иметь машину, управлять ей, 
мечтала иметь свой дом. Сей-
час у нас с мужем две машины, 
я имею водительские права, мы 
строим свой дом. 

- Государственная поддерж-
ка Вам оказывалась?

- В то время, пока училась, 
кроме подъемных денег и посо-

бия, ничего больше не было. Когда 
родила детей, получили материн-
ский сертификат. Сейчас участвуем в 
программе по строительству жилья.  
Мы всегда с мужем работали, стара-
лись обеспечивать своих детей сами. 
С другой стороны, я даже рада, что 
тогда не было большой поддержки 
от государства, так как это закалило 
меня, стало своеобразным толчком 
к тому, чтобы добиться чего-то.  

- Сейчас у Вас уже своя семья. 
Сколько детей? Чем вы занимае-
тесь?

- У меня трое детей, старшая 
дочь - 10 лет, средний сын - 8 лет и 
младшая доченька, ей 4 годика. Я 
работаю в комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
Качугского района социальным ра-
ботником. Мне очень повезло в этой 
жизни с моим мужем. Он не пьёт, не 
курит, работает, заботится обо мне и 
наших детях.

- Какие-то сложности испытыва-
ете в настоящее время?

-  Думаю, что сейчас уже нет. Я не 
могу сказать, что моя семья в чем-то 
нуждается, у детей есть все необ-
ходимое. Мне бы хотелось сказать 
слова благодарности сотрудникам 
нашего приюта, в котором я воспи-
тывалась. Я им очень благодарна за 
то, что они сделали для меня, за то 
воспитание, которое дали.  Благода-
ря им я выросла достойным челове-
ком. Спасибо им за  любовь, внима-
ние и понимание.

- Спасибо, Елена Валерьевна, за 
уделенное нам время, желаем Вам  
дальнейших успехов и благополу-
чия, а с нашими читателями встре-
тимся в следующем номере.

Интервью взяла главный 
специалист-эксперт 

по Качугскому району 
межрайонного управления 

МСРОиП Иркутской области № 2 
Мишурова Т.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании и предостав-

лении земельного участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 

РФ администрация Качугского городского поселе-
ния Качугского района Иркутской области извещает 
о возможном предоставлении земельных участков 
под объекты индивидуальной жилой застройки из 
земель населенных пунктов, имеющих следующие 
характеристики:

1.местоположение: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Школьная д.3а, площадь: 
2071 кв.м;

2.местоположение: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Энергетическая д.34, пло-
щадь: 1500 кв.м;

3.местоположение: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Фрунзе д.8, площадь: 1700 
кв.м;

4.местоположение: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Верхнеленская 4б, пло-
щадь: 3000;

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
подаются лично, либо направляются по почте в тече-
ние 30 дней со дня публикации сообщения по адре-
су: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, д. 37. Датой окончания 
приема заявлений является 30-й день с момента пу-
бликации. Если день является выходным, то прием 
заканчивается в следующий за выходным рабочий 
день.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории осуществляется в администрации 
Качугского городского поселения ежедневно, с поне-
дельника по четверг, по адресу: 666203, Иркутская 
область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.37, с 8 до 17 часов. Справки по тел. 8 
(39540) 31-5-64


