
             ГАЗЕТА КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

      выходит один раз в месяц                                                      №1 (10)                                                                 январь 2017

ВЕСТИ КАЧУГА
         ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ В КАЧУГЕ 

19 января на Руси испокон веков празднуется день Богоявления 
- Крещения Господня. Это большой христианский праздник, уста-
новленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем. Во время крещения на Иисуса сошёл Святой Дух в виде 
голубя, одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17)

В России на праздник Богоявления освящают воду. Иногда освяще-
ние проводится прямо на водоёмах в специально пробитых прорубях, 
которые называют «иордань». Существует также традиция купания 
в этих прорубях, которая давно уже прижилась в Качуге и стала од-
ной из самых любимых. Водосвятные молебны на «иордани» возроди-

лись у нас при отце Вячеславе, первом качугском священнике, в 1997 году. 
Массовым Крещенским купаниям на Лене было положено начало при отце 
Дмитрии, 9 лет назад.  Помните, когда-то Борис Тюменцев срубил первые 
сходни, переодевались прямо на льду; позже появились армейские палатки; 
военные из Полосково и Качугские  РЭС ставили машины ГАЗ-66 с будкой. 
В «иордань» окунались   8, 20, 30 человек. В 2016-м желающих было уже 340!  
В этом году, не испугавшись 40-градусного мороза, искупались в святой воде 
более 280 жителей Качуга и других поселений. 

 
Продолжение фоторепортажа А.М.Корнева и А.В.Кузнецова с отзывами 

участников см.  на стр.6 

Дорогие земляки, студенты вузов и средних 
профессиональных заведений, выпускники 

качугских школ!

Праздники и памятные даты 
начала 2017 года

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января – День Российской печати
25 января – Татьянин день. День студентов.
27 января – 73 годовщина снятия блокады Ленинграда.
2 февраля – 74 годовщина разгрома немецко-фашистких войск 
под Сталинградом
8 февраля 2017 – День российской науки

От всей души поздравляем вас с праздником, с Днем россий-
ского студенчества!

День студента отмечается в России ежегодно 25 января в со-
ответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. А 
началось все с того, что 25 января (в день памяти св. Татианы) 
1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу гра-
фа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ об 
основании Московского Университета. Так родился День студен-
та в России.

Студенчество — самая прекрасная пора! Быть студентом — 
значит быть молодым, свободным в своём движении вперёд! 
Вместе с тем, — это очень ответственное время, поскольку имен-
но в студенческие годы закладывается основа будущего успеха.

Вспомните слова великого князя Владимира Мономаха, обра-
щенные к нам: «Что знаете полезного, не забывайте, а чего не 
знаете, тому учитесь. … Леность всему худому мать: что знаешь, 
то забудешь; чего не знаешь, тому не выучишься. Творите до-
бро, не ленитесь ни на что хорошее…» 

Мы все искренне верим, что вы, ребята, получив должное 
образование, вернетесь на родину продолжать и преумножать 
трудовой подвиг своих предшественников, прославляя наш край 
своим трудом. Пусть те трудности, с которыми вы столкнётесь, 
только укрепят вас, подарят вам верных друзей и позволят вам 
уверенно вступить в самостоятельную жизнь. 

Желаем всей учащейся молодежи сохранять молодость души, 
радость творчества и веру в себя. Счастья вам, здоровья и 
успехов во всех начинаниях!                           

                                                                       Е.И.Зуев,
 глава Качугского городского  поселения

Л.С.Нечаева, 
председатель Думы   

 

Ирина Трифонова и Елизавета Зуева – будущие терапев-
ты. Они студентки 5 курса Иркутского Государственного 
Медицинского университета. В школе №1 были одноклассни-
цами, сейчас – одногруппницы. Девушки уверены, что меди-
цина – их призвание; они хорошо учатся, успешно проходят 
практику в больницах.                     
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СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МОЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРАДЕД  
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Сегодня мы публикуем сочинения детей, правнуков 
Великой Победы. Рассказ Юли Ивановой о своем прадеде 
был написан два года назад к 70-летию окончания Вели-
кой Отечественной войны (он помещен в «Книге нашей 
памяти»). Работа школьницы продолжает цикл мате-
риалов, посвященных Героям Советского Союза, нача-
тый в №7.  Маленькое сочинение Вани Гусева принесла 
в редакцию его мама Ирина Александровна специально 
для краеведческого конкурса.

  
Мой прадедушка, Мархеев Михаил Фёдорович, родил-

ся 15 августа 1920 г. в деревне Босогол Качугского района 
Иркутской области в многодетной рабоче-крестьянской 
семье. В 1937 г. окончил 7 классов Чаптыхойской средней 
школы, в 1940 г. – Кяхтинскую политпросветшколу (Бу-
рятия). В армии – с сентября 1940 года. До июня 1941 года 
служил в автотранспортном полку (на Дальнем Востоке). 
В декабре 1941 года окончил Ульяновское танковое учили-
ще. Служил командиром танка Т-34 в 19-м учебном танко-
вом полку (город Нижний Тагил Свердловской области). 

Мой прадедушка принимал участие в Великой От-
ечественной войне с января 1942 года. В октябре 1942 – 
феврале 1943 был командиром взвода 488-й отдельной 
танковой бригады (Закавказский и Северо-Кавказский 
фронты). Участвовал в обороне Кавказа. 12 января 1943 
года был ранен. В марте-июле 1943 он – командир взвода в 
6-м учебном танковом полку (в городе Горький). 

В июле 1943 – апреле 1945 – командир взвода и коман-
дир роты 15-го гвардейского отдельного танкового полка 
прорыва 8-го гвардейского танкового корпуса (Воронеж-
ский, 1-й Украинский, 1-й и 2-й Прибалтийские фронты). 
Участвовал в освобождении Левобережной Украины, Ки-
евской наступательной операции, освобождении Бело-
руссии и Прибалтики, блокаде Курляндской группировки 
противника. 11 ноября 1943 года был контужен. Всего за 

время войны был дважды ранен и 
один раз контужен. 

Особо прадед отличился в боях 
за освобождение Левобережной 
Украины. Экипаж танка под его 
командованием 13-15 сентября 
1943 года у села Венеславовка (Га-
дячский район Полтавской обла-
сти, Украина), ведя бой в окруже-
нии, уничтожил танк, два орудия и 
два пулемёта противника. В числе 
первых переправился через реку 
Днепр и с боями удерживал пра-
вый берег. 12 октября 1943 года его 
танк первым ворвался в село Вели-
кий Букрин (Мироновский район 

Киевской области, Украина) на правом берегу Днепра. 
Родина оценила подвиги моего прадеда. За мужество 

и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 3 июня 1944 года гвардии стар-
шему лейтенанту Мархееву Михаилу Фёдоровичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3663). Награждён 
орденами Ленина (1944), Отечественной войны 1-й степе-
ни (1985), Красной Звезды (1956), медалями. 

Младший брат Михаила Федоровича – Аркадий Фёдо-
рович Мархеев – вспоминал: «Несмотря на строгие усло-
вия воспитания, все дети в нашей семье выросли поря-
дочными, грамотными, почитали старших детей и своих 
родителей. Михаил был очень пунктуальным, коммуни-
кабельным, дисциплинированным, несколько вспыльчи-
вым, но отходчивым. В июне 1944 года, после присвоения 
звания Героя Советского Союза, его отпустили домой в 
Качуг, все, от мала до велика, встречали земляка. Его при-
глашали в школы, организации, колхозы. Ежегодно Миха-
ил приезжал на свою малую Родину, никогда не забывал 
родных, помогал своим землякам, был скромным, не вы-
ставлял напоказ свои награды». 

Имя моего прадеда навечно остался в сердцах моих 
земляков. Его именем названа улица в деревне Босогол 
(Наран) Качугского района Иркутской области и установ-
лена мемориальная доска на родном доме. В деревне Ма-
лые Голы Качугского района Иркутской области на здании 
школы установлена мемориальная доска. В городе Мариу-
поле (Украина) в здании Приазовского государственного 
технического университета установлена мемориальная 
доска. Его портрет украшает аллею Славы у Обелиска пав-
шим воинам в п. Качуг. 

Юлия Иванова, 7Б класс

ПРАВНУКИ О ПРАДЕДАХ

ЧТО СКАЖУТ ПОТОМКИ
Мне нравится жить в нашем поселке. Здесь мне дорог каждый 

уголок. Это моя маленькая родина, которой я останусь всегда пре-
данным.

Мое любимое место в Качуге – обелиск Славы. Здесь очень краси-
во и спокойно. С удовольствием смотрю на портреты героев-побе-
дителей. Проявляя мужество и героизм, наши земляки освободили 
нас от фашистов и навсегда останутся в наших сердцах и памяти. 
Наши герои с честью и достоинством выполняли свой долг. Они не 

щадили здоровье и жизнь, а смело шли в бой. Сейчас смотрят они на нас 
с тусклых портретов и как будто желают нам не знать ужасов войны, 
голода и холода. А от нас зависит, как сохранить память о погибших. Я 
знаю, что в поселке будут строить новый мемориальный комплекс, и я 
очень хочу, чтобы имена моих предков навсегда остались в памяти бу-
дущих поколений! 

От нас зависит, что скажут о нашем времени потомки…
Иван Гусев, 3 «Б» класс СОШ №1

За январь 2017 г. собрано 8900 рублей. Рабочая груп-
па по строительству мемориального комплекса выражает 
благодарность Алембине Сергеевне Нечаевой, Галине 
Никифоровне Волковой, всем, кто пожертвовал денежные 
средства на строительство! Низкий вам поклон, пожелание 
здоровья вам и вашим семьям на долгие годы!

 Продолжается сбор денежных средств для увековече-
ния фамилий всех участников Великой Отечественной вой-
ны, ушедших на фронт из посёлка Качуг. Это 2656 фамилий! 
В этих списках – наши отцы, деды, прадеды! Память о войне 
неистребима! Для того чтобы высечь на камне строку, в кото-
рой будет запечатлено фамилия, имя, отчество дорогого Вам 
человека – Вашего родственника, нужны деньги. И немалые!

Если Ваши родственники во время войны жили не в Качуг-
ском районе и на фронт уходили не отсюда, то, внеся лепту 
в строительство мемориала, Вы почтите и их память, потому 

что мемориал водружается всему нашему Народу-победителю. Мо-
жет быть, где-то в Залоге, Черемхово, Красноярске или Рязани кто-то 
уже вложил свою копейку в изготовление гранитной плиты с име-
нем Вашего отца, деда или прадеда. Это дело всенародное! Пройдут 
годы, десятилетия; нас, ныне живущих, сменят новые поколения лю-
дей, но память, воплощённая в камне, будет жить.

Пожертвования на строительство нового Мемориального ком-
плекса «Народу-победителю в Великой Отечественной войне 
1941-1945годов» в п. Качуг можно перечислить следующими спо-
собами:

• на карту Сбербанка 4276 1809 8444 5295;
• через мобильный банк на номер тел. 8 950 099 50 80;
• уполномоченным по сбору средств;
• в ящики для сбора средств. 

С уважением, Рабочая группа по строительству 
мемориального комплекса «Народу-победителю» в п.Качуг

Слова прощания  
В январе ушли из жизни дорогие, всеми уважаемые в 

нашем посёлке люди.
 Мария Михайловна Семёхина – участница Великой 

Отечественной войны, фронтовой водитель, не раз гля-
девшая смерти в лицо, человек - необыкновенно стой-
кий и жизнелюбивый, с активной жизненной позицией. 
Ее оптимизмом заражался каждый, кто оказывался ря-
дом. Ее сила духа вдохновляла всех нас…

Александр Николаевич Горбунов – заслуженный 
работник культуры, Почётный гражданин Качугского 
района, талантливый руководитель, настоящий сель-
ский интеллигент. Его вклад в развитие культуры Качуг-

ского района общеизвестен и бесспорен. Профес-
сионализм, компетентность и преданность делу 
снискали Александру Николаевичу подлинное 
уважение.

Это были честные, порядочные, необыкновен-
но мудрые – НАСТОЯЩИЕ люди! Их не так мно-
го среди нас, и оттого горче потеря…  Их светлые 
образы навсегда останутся в нашей памяти.

Администрация и Дума Качугского муници-
пального образования, городское поселение вы-
ражают искреннее сочувствие родным и близ-
ким по поводу невосполнимой утраты.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА

  ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА
11 медалей завоевали кикбоксеры 

из Качуга на Первенстве Иркутской 
области в конце ноября ушедшего 
года!

А всего на ринг в г.Вихоревка вы-
шло более 180 спортсменов из городов 
и поселков области. Единственная де-
вочка в составе сборной Качуга - Рус-
лана Белых, впервые оказавшаяся на 
соревнованиях за пределами посёлка, 
- стала серебряным призером Первен-
ства. Золотую медаль привез домой 
Роман Пилеин. Серебряные медали в 
своих категориях завоевали Даниил 

Биткин, Денис Селиванов, Артем Амаг-
заев, Роман Гладких, Максим Судоренко, 
а бронзовые – Денис Горбунов, Андрей 
Зуев, Артем Молчанов и Данил Хромых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ И ТРЕНЕРА 
САЛМАНА ШИХАБОВА С УСПЕШ-
НЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА СОРЕВ-
НОВАНИЯХ!

Добавим, что проживание юных спор-
тсменов финансировалось администра-
цией Качугского района, а проезд до г. 
Вихоревка и обратно – администрацией 
п.Качуг

 И ВНОВЬ «УДАР С ЛЁТА»
Нешуточная битва за 

первенство в турнире по 
волейболу среди любитель-
ских команд «Удар с лёта»» 
развернулась в новогодние 
каникулы в ФОКе «Рекорд». 
Участие в играх, органи-
зованных администрацией 
Качугского городского по-
селения, приняли четыре 
волейбольные команды из 
Качуга. 

Несмотря на дружеские 
отношения вне спортив-
ной площадки, состязания 
сопровождались азартной 
борьбой. Каждая команда 
достойно боролась с сопер-
ником.  Среди болельщиков 
– неподдельный интерес и 
невиданный накал эмоций!  
Мы стали свидетелями ин-
тересной и захватывающей 
игры, техничного владения 

мячом. Болельщики, как и 
спортсмены, получили заряд 
бодрости и массу положи-
тельных эмоций.

По итогам турнира чем-
пионом стала команда «Ка-
чуг-город»(см.фото). Второе 
место завоевала команда 
«Молодежь», третье место - 
команда «Старт».

Надо отметить, что ко-
манда «Качуг-город» (ка-
питан Татьяна Гаврилова) 
уже в третий раз становит-
ся победителем турнира по 
волейболу среди любитель-
ских команд «Удар с лёта». 
В январе эта яркая команда 
приняла участие в районных 
соревнованиях по волейбо-
лу среди женских команд 
и, показав отличную игру, 
стала серебряным призером 
турнира, немного уступив 

по очкам только команде из Манзурки. В районных соревнованиях по волейболу 
среди мужских команд, профессионально обыграв всех соперников, победителем 
стала команда «Качуг» (капитан Артем Татарников). Поздравляем наши команды 
с достойным выступлением на районных соревнованиях и желаем дальнейших 
спортивных успехов и побед!

Спортивные репортажи подготовлены Еленой Винокуровой, 
ведущим специалистом администрации п.Качуг 

28.12.2016г. № 182
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в местный бюджет Ка-
чугского муниципального образования (городское поселение) на 
2016 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьей 38 Устава Качугского муни-
ципального образования, городское поселение, в соответствии с 
Положением «О бюджетном процессе Качугского муниципально-
го образования, городское поселение», утвержденного решением 
Думы Качугского муниципального образования, городское посе-
ление от 25.06.2014г. №82  

                                   решила
Внести в решение думы Качугского городского поселения № 

140 от 30 декабря 2015 года следующие изменения и дополнения:
1. Доходы  в сумме 25 529,60 тыс. рублей заменить на 26 

913,17 тыс. руб. Расходы в сумме 29 469,18 тыс. рублей заменить на 
30 381,75 тыс. руб.; 

2. Приложение № 1 изложить в новой редакции;
3. Приложения № 5, 7, 9  изложить в новой редакции;
4. Приложения № 15 изложить в  новой редакции; 
5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании 

«Вести Качуга» и разместить на официальном сайте администра-
ции Качугского городского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава  Качугского муниципального 
образования,

 городское поселение                                                                        
 Е.И.Зуев                          

28.12.2016г. №181
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ 

О бюджете Качугского муниципального образования (го-
родское поселение) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  статьями 38, 58 - 65 Устава Качугского му-
ниципального образования, городское поселение, в соответствии с 
Положением «О бюджетном процессе Качугского муниципального 
образования, городское поселение», утвержденного решением 
Думы Качугского муниципального образования, городское посе-
ление от 25.06.2014г. №82, Дума Качугского муниципального обра-
зования, городское поселение   

                                           решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Качугского 

муниципального образования (городское поселение) (далее – бюд-
жет поселения) на 2017 год:

          общий объем  доходов в сумме 21 595,3 тыс. руб., в том 
числе общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов дру-
гих уровней в сумме 7424,60 тыс. руб., 

         общий объем  расходов в сумме 22 162,3 тыс. руб.;
         размер дефицита в сумме  567 тыс. руб. или  4% утверж-

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном 
согласовании и предоставлении земельного 

участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

администрация Качугского городского поселения Качуг-
ского района Иркутской области извещает о возможном 
предоставлении земельных участков под объекты про-
мышленного назначения  V-III классов опасности из земель 
населенных пунктов, имеющих следующие характеристи-
ки: 

1.местоположение: Иркутская область, Качугский 
район, р.п Качуг, ул.Подгорная,  14а, общей площадью 23532 
кв.м;

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже данного 
земельного участка.Заявления о намерении участвовать в 
аукционе подаются лично, либо направляются по почте в 
течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 
666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, д. 37. Датой окончания приема заявлений 
является 30-й день с момента публикации. Если день явля-
ется выходным, то прием заканчивается в следующий за 
выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии осуществляется в администрации Качугского город-
ского поселения ежедневно, с понедельника по четверг, по 
адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, д.37, с 8 до 17 часов. Справки 
по тел. 8 (39540) 31-6-84

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН
Качугское муниципальное образование, городское поселение

Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2017 г.                                                                                  р.п. Качуг
О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Качугского муниципаль-
ного образования, городское поселение

В соответствии ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользова-
ния и застройки Качугского муниципального образования, городское 
поселение, утвержденного решением Думы Качугского городского по-
селения от 27.12.2013 №60, руководствуясь ст.6 Устава Качугского город-
ского поселения

                                            ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Вынести на публичные слушания проект «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального 
образования, городское поселение» (Приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений 

денного общего годового объема доходов бюджета поселения без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; напра-
вить на покрытие дефицита бюджета поселения на 2017 год посту-
пления из источников финансирования дефицита  бюджета поселе-
ния согласно приложению № 13.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Качугского 
муниципального образования (городское поселение) (далее – бюд-
жет поселения) на плановый период 2018 и 2019 годов:

          общий объем  доходов на 2018 год в сумме 22562,8 тыс. руб., 
в том числе общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней в сумме 8028,5 тыс. руб.

общий объем  доходов на 2019 год в сумме 23418,0 тыс. руб., 
в том числе общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней в сумме 8049,8 тыс. руб., 

         общий объем  расходов на 2018 год в сумме 23143,8 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные расходы составляют 564,89 
тыс. руб.; на 2019 год в сумме 23956,0 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы составляют 1170,39 тыс. рублей.

         размер дефицита на 2018 год в сумме 581 тыс. руб. или  
4% утвержденного общего годового объема доходов бюджета посе-
ления без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
на 2019 год в сумме 538 тыс. руб. или 3,5% утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений; направить на покрытие 
дефицита бюджета поселения на 2018-2019 годы поступления из 
источников финансирования дефицита  бюджета поселения соглас-
но приложению № 14.

          3. Установить, что доходы бюджета поселения, поступаю-
щие в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, формируются 
за счет доходов от федеральных, региональных и местных налогов 
по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  законодательством Российской Федерации и  Иркутской 
области:

         1) налоговых доходов, 
         2) неналоговых доходов, 
         3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета поселения по 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 
год согласно приложению № 1  к настоящему Решению, на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению №2.

5. Установить перечень главных администраторов доходов 
бюджета поселения и перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №3,4 к 
настоящему Решению.

6. Установить распределение бюджетных ассигнований на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

          6.1. по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложениям № 5,6 к настоящему Решению;

          6.2. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 
№ 7,8 к настоящему Решению;

 6.3. по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюдже-
та поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложениям № 9,10 к настоящему Решению.

7. Установить, что в расходной части бюджета поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов создается резерв-
ный фонд Администрации городского поселения в сумме  40 тыс. 
руб.

 8. Установить межбюджетные трансферты из  бюджета 
поселения  бюджету Качугского муниципального района на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения 
на 2017 год в сумме 33,2 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 
2019 годов в соответствии с заключенным соглашением (приложение 
№15,16).

 9. Установить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных целевых программ на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям № 11,12 к 
настоящему Решению. 

 10. Установить   источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложениям № 13,14 к настоящему Решению.   

 11.  Установить, что при исполнении бюджета поселения 
на 2016 год приоритетными направлениями расходов являются:

         - заработная плата с начислениями страховых взносов, доплата 
к пенсиям муниципальных служащих;

         - ГСМ, электроэнергия, отопление.
        12. Установить, что в расходной части бюджета создаются  рас-

ходы на противопожарные мероприятия и охрану труда в размере 0,1% 
от суммы затрат на содержание администрации. 

13. Установить предельный объем муниципального долга в 2017 
году –    7 085 тыс. рублей, в 2018 году – 7 267 тыс. рублей, в 2019 году – 7 
684 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание муниципального  долга поселе-
ния в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов в размере по 1 
тыс. рублей. 

14. Установить верхний предел объема муниципального внутрен-
него долга поселения:

по состоянию на 1 января 2017 года в размере 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 0 рублей.
15. Установить в составе расходов бюджета поселения на 2017 

год предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказани-
ем услуг по перевозке пассажиров по городским маршрутам, согласно 
Порядку, утвержденному Администрацией Качугского муниципального 
образования, городское поселение в размере 2 000 тыс. рублей, на 2018 
год – 2 200 тыс. рублей, на 2019 год – 2 200 тыс. рублей.

16. Установить, что Администрация поселения  вправе вносить из-
менения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения 
в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации. 

17.  Установить, что исполнение бюджета поселения в 2017 году и 
плановом периоде 2018 и 2019 годов  осуществляется Администрацией 
поселения.

18. Настоящее решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

19. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести 
Качуга» и размещению на официальном сайте администрации Качуг-
ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».                                    Глава  Качугского муниципального             

                                                           образования, городское поселение                                                                        
 Е.И.Зуев                          

в правила землепользования и застройки Качугского муниципаль-
ного образования, городское поселение  29 марта 2017года. в 14 час 
00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить: 
здание администрации Качугского муниципального образования, 
городское поселение расположенного по адресу:  Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 37

3.Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц с проектом внесения изме-
нений в ПЗЗ обеспечить:

3.1. официальное опубликование проекта внесения изменений 
в ПЗЗ в печатном издании

 « Вести Качуга»;
3.2. размещение проекта внесения изменений в ПЗЗ на офици-

альном сайте администрации Качугского муниципального образова-
ния, городское поселение http://www.kachug-gorod.ru/ 

3.3. обеспечить беспрепятственный доступ к ознакомлению с 
проектом внесения изменений в ПЗЗ в здании администрации Ка-
чугского муниципального образования, городское поселение (в со-
ответствии с режимом работы администрации).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в печатном издании «Вести Качуга» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Ка-
чугского муниципального образования, городское поселение http://
www.kachug-gorod.ru/;

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой                                                                      Глава  администрации 

Качугского МО, городское  поселение Е.И Зуев
№ 12
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ
            Рождественское послание 

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
 Как и во всех православных 

храмах, 7 января в Качугском при-
ходе святителя Иннокентия Мо-
сковского прошла Рождественская 
Литургия. Храм был полон. Очень 
много детей. Ко святому Прича-
стию подошли 120 человек (65 
взрослых, 55 детей). 

После Литургии отец Дмитрий 
вручил детям Рождественские 
сладкие подарки – ежегодные по-
жертвования качугских предпри-
нимателей, владельцев магазинов. 

А затем прошла традицион-
ная Ёлка для малышей, в которой, 

кстати, охотно участвуют и взрослые. 
Дед Мороз (Суханова С.С.), Снегурочка 
(Торгун Лисавета) и тетушка Лукерья 
(Зуева И.В.) развеселили гостей, про-
ведя мастер-класс Новогоднего танца 
и устроив соревнования «Самый-са-
мый…» Дети порадовали яркими ко-
стюмами, стихами и песнями. К слову, 
почти все они – воспитанники д/с «Ра-
дуга» и «Кораблик». Хочется отметить 
хороший уровень подготовки детей в 
наших дошкольных учреждениях. Дети 
– настоящие артисты – доставили ра-
дость всем!

Совет прихода

                           Православные праздники и посты в 2017 г. 
 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХА) -  

16 АПРЕЛЯ  2017 ГОДА
Двунадесятые непереходящие праздники:
• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
 

Двунадесятые переходящие праздники

• 9 апреля 2017 г. - Вход Господень в Иерусалим
• 25 мая 2017 г. - Вознесение Господне
• 4 июня 2017 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница.
 

Великие праздники

• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
 

Церковные многодневные посты в 2017 году

• 27 февраля - 15 апреля 2017 г. - Великий пост

• 12 июня - 11 июля 2017 г. - Петров пост
• 14 - 27 августа 2017 г. - Успенский пост
• 28 ноября 2017 года - 6 января 2018 года- Рождественскийпост

Церковные однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц 
и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
• 7 - 17 января - Святки
• 6 - 12 февраля 2017 г. - Мытаря и фарисея
• 20 - 26 февраля 2017 г. - Сырная (Масленица)
• 16 - 22 апреля 2017 г.- Пасхальная (Светлая)
• 5 - 11 июня 2017 г. - Троицкая

Дни особого поминовения усопших

 • 18 февраля 2017 г. - Суббота мясопустная (Вселенская роди   
тельская суббота)
• 11 марта 2017 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 18 марта 2017 г.  - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 25 марта 2017 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 25 апреля 2017 г. - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 3 июня 2017 г. - Суббота Троицкая
• 28 октября 2017 г. - Суббота Димитриевская

Православный календарь на февраль 
2017 года 

6 февраля     - Блаженной Ксении Петербург-
ской

7 февраля     - Иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали»

12 февраля   - Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого,

 Григория Богослова и Иоана Златоуста
12 февраля   - Собор Новомучеников и Испо-

ведников Российских
13 февраля   - Поминовение всех усопших, по-

страдавших в годину гонений за веру Христову
15 февраля   - Сретение Господа нашего Иисуса 

Христа
20 февраля   - Масленица. Седмица сырная. 

Сплошная седмица, без мяса.
26 февраля   - Прощеное воскресенье. Загове-

нье на Великий пост.
27 февраля   - Начало Великого поста. 
27 февраля   - Равноап. Кирилла, учителя Сло-

венского

       Дорогие земляки, предприниматели, прихожане!
От всей души благодарю вас за помощь в приготовлении детских подарков к празд-

нику Рождества Христова! Радует, что доброе начинание стало традицией и количество 
подарков с каждым годом растет. В этом году их было больше всего – 140! Каждый пода-
рок нашел своего ребенка-адресата! Вы принесли радость, проявили внимание к детям, 
пришедшим в Божий праздник в храм, большинство из которых – из малообеспеченных и 

многодетных семей.
Молитвами святителя Иннокентия Московского благословятся все ваши благие на-

чинания! В этот светлый праздник в храме молились и принимали Рождественское 
послание-поздравление от Святейшего патриарха Кирилла более 160 человек.    

 Настоятель прихода священник Дмитрий Жуков.

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, пастырям, монашеству-
ющим и всем верным чадам Русской Православ-
ной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры 
и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от 
души поздравляю с великим праздником Рождества Христова: 
праздником исполнения древних обетований о спасении чело-
веческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Сво-
ему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия — 
Мессии. За минувшие столетия многое было сказано святыми 
отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, 
вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с бла-
гоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об 
этом славном событии, и не перестаем изумляться сему дивному 
чуду. 

Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симе-
он Новый Богослов пишет следующее: «Бог, придя в мир, <…> 
соединил естество Божеское с естеством человеческим, чтобы 
человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося богом 
по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 
10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении 
так: «Ныне Божество положило на Себя печать человечества, 
чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песно-
пения на Рождество Христово). Внимая этим мудрым словам, 
спросим сами себя: каким образом можем мы украситься этой 
божественной печатью? Как нам достичь богоподобия, к кото-
рому призваны люди от создания мира? Как нам жить для того, 
чтобы изобразился в нас Христос (Гал. 4:19)? Ответ прост: после-
дуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обраща-
юсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друга тяготы носите, и тако 
исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Любовью все покрывайте — 
и обретете душевный мир и покой. Великодушием ко всем снис-
ходите — и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16:22). «Терпением вашим спасайте души 
ваши» (Лк. 21:19) — и наследуете жизнь вечную. 

Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали дру-
гих следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти 

идеалы старались воплощать в своей 
повседневной жизни и в первую оче-
редь через служение ближним. И тогда 
милостью Божией будем иметь в себе 
истинные плоды духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру, кротость, воздержа-
ние (Гал. 5:22-23). «Будем вниматель-
ны друг ко другу, поощряя к любви и 
добрым делам» (Евр. 10:24). Преодо-
левая конфликты и разделения, мы 
несем миру самую убедительную про-
поведь о Родившемся Спасителе и де-
лами свидетельствуем о необычайной 
красоте и духовной силе православ-
ной веры. 

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто 
лет отделяет нас от событий, ради-
кально изменивших жизнь России — 
великой многонациональной страны, 
и ввергших ее в безумство граждан-

ской войны, когда дети восстали против родителей и брат по-
шел на брата. Те последующие потери и скорби, через которые 
прошел наш народ, были во многом предопределены разруше-
нием тысячелетней государственности и борьбой с религиозной 
верой людей, породившими глубокий раскол в обществе. Мы с 
трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не 
оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение 
великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в са-
мой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к 
достижениям, вызывающим восхищение. 

Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо — вос-
крешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановле-
ние порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само 
строительство которых — видимый знак глубоких перемен, 
произошедших в сердцах людей. В последние десятилетия в 
нашей жизни было и остается ныне немало трудностей и ис-
пытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт 
минувшего столетия многому нас научил и от многого должен 
предостеречь. 

Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами Бог. 
Будем укрепляться в вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться 
в надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать в любви и творить 
добро, ибо с нами Бог.  Все свое упование возложим на Господа, 
потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26:4) и, по свиде-
тельству апостола Петра, «нет ни в ком ином спасения» (Деян. 
4:11). Свет Христов да озаряет всегда наш земной путь, и этот 
путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Госпо-
дом любящим Его. 

Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживаю-
щими в разных странах, городах и селениях, но составляющи-
ми единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать 
каждому из вас здравия душевного и телесного, мира в ваших 
семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме 
Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой си-
лой и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни. 
Аминь.

+Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово 2017 г 



январь 2017 год

5

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

 КАЧА, КОЧА, КАЧУГ......
Наш читатель из Иркутска - Васи-

лий Васильевич Козлов, поэт, член Со-
юза писателей России, лауреат Всерос-
сийской литературной премии «Звезда 
полей» имени Рубцова и многолетний 
главный редактор журнала «Сибирь» 
(1986—2012), - узнав о нашем краевед-
ческом конкурсе, также решил при-
нять в нем участие и выслал серию 
своих очерков, ранее нигде не опубли-
кованных. Предлагаем вниманию чи-
тателя один из материалов иркутского 
поэта.

Мы в повседневности своей не вду-
мываемся в происхождение и смысл 
многих слов, они становятся привыч-
ными и теряют для нас своё первобыт-
ное значение, и лишь изредка кого-то, 
споткнувшегося на какой-либо фразе, 
названии, вдруг посетит сомнение. Так 
было у меня с названием посёлка Качуг. 
Нельзя не согласиться с тем, что боль-
шое количество сибирских топонимов 
связано с языком коренных народов, но 
насчет слова «Качуг» я почему-то всег-
да сомневался. Не скажу почему, я даже 
сам этого не понимал, но   каким-то нео-
боримым чувством протестовал против 
этой версии как единственной. Позволю 
себе поделиться с читателем своими раз-
мышлениями.

Недавно в разговоре с Алексеем Геор-
гиевичем Белоусовым, автором книги о 
Качуге, затронули эту тему. Оказалось, 
он тоже разделяет мое сомнение, но так 
как прямых доказательств иной версии 
у него не было, пришлось в своей книге 
привести только мнение М.И. Мельхе-
ева, который в труде «Происхождение 
географических названий Иркутской 
области» пишет: «Качуг от эвенкийского 
«кочо» - излучина, изгиб реки, мыс. Дей-
ствительно, река Лена на этом участке 
не только имеет множество излучин, но 
и делает изгиб, поворот с западного на-
правления на север».

Сомнения не проходили, и я решил 
исследовать этот вопрос, а для начала 
обратился к сокровищнице нашего язы-
ка - к «Толковому словарю живаго вели-
корусскаго языка» незабвенного Влади-
мира Ивановича Даля. Самого слова я 
естественно там не обнаружил, потому 
что это географическое название, но на-
шёл много интересных созвучий.

Кстати, до середины девятнадцатого 
века посёлок назывался «Качуга». Об 
этом свидетельствует писатель И. Гонча-
ров во «Фрегате Паллада», когда пишет 
о возвращении из кругосветного путе-
шествия через Якутск – Иркутск: «От 
слободы Качуги пошла дорога степью; 
с Леной я распрощался. Снегу было так 
мало, что он не покрыл траву; лошади 
паслись и щипали ее, как весной». Мне 
кажется, это важное свидетельство. 

Итак, приведу некоторые 
определения из словаря В.Даля:

КАЧА ж. арх. род мореходного 
судна; Сиб. кочевье, кочёвка ино-
родцев.

КАЧАГА ж. сибир. квк. шайка 
разбойников; самый набег, наезд.

В   Качуге ещё в недавние вре-
мена в разговорной речи посёлок 
называли «Качик», на старинных 
картах встречается – «Качик», 
«Качуг», на иных «Качуга».  Ка-
залось бы, ничего больше искать 
не надо, вот объяснение точное, 
конкретное, не нуждающееся в 
дополнениях. Все названия обра-
зуются от корня КАЧ. Эвенкий-
ское КОЧО притянуто за уши. 
Видимо, поэтому изначально я не 
поверил Мельхееву. Переход глас-
ных объясним различностью ар-
тикуляции в тех или иных языках. 
Но переход двух гласных О в А и 
У - это не объяснишь   законами 
трансформации, здесь явная, мяг-
ко говоря, натяжка. 

Если учесть, что заселение Си-
бири в ХVII веке происходило, 
особенно в начальный период, 
исключительно жителями Рус-
ского севера, то происхождение 
названия КАЧУГ надо было ис-
кать там, и оно может быть свя-
зано с мореходным делом. Не 
случайно, именно от Качуга на-
чиналось движение водного гру-
зового транспорта по реке Лене к 
Северному ледовитому океану, от 
Качуга начиналось торговое су-
доходство, и именно в Качугском 
районе для этого строили карба-
за, а в дальнейшем возникла Ка-
чугская судоверфь. Название по-
сёлка    и плавательного средства 
имеют один и тот же корень.

И ещё два примера значений 
сибирских и северных (арханг.) 
слов из В.И.Даля:

КОЧИ ж.мн.прм.сиб.салазки, 
для катанья с горки, с катушки.

КОЧА.ниж.кочка; Коча, кочь 
или кочмара ж.арх.палубное дву-

мачтовое мореходное судно, помень-
ше ладьи.; Сиб. Большое палубное, 
речное судно, с вёслами и парусами.

Местные жители вплоть до войны 
и даже после называли свой посёлок 
«Качик», так же как и речку, впадав-
шую в Лену, «Качуг» окончательно в 
разговорной речи утвердился позд-
нее.

КОЧ в значении «плавательное 
судно» встречается в приказных си-
бирских книгах и других историче-
ских источниках.

И второе значение слова: «ко-
чевье, ночёвка инородцев», тоже мо-
жет иметь отношение к происхожде-
нию названия посёлка. Место очень 
удобное для рыбалки и добычи зве-
ря, поэтому кочевавшие эвенки мог-
ли останавливаться в этих местах, и 
русские, пришедшие сюда, обнару-
живали следы их временного пребы-
вания.

На некоторых картах и изображе-
ниях   поселение названо КАЧУГА. 
Возможно, именно здесь,  в удобном 
для жизни месте, коренные племена 
совершали свои набеги на русских 
казаков.

Даже этимолог М.Фасмер, поль-
зующийся в своей работе преимуще-
ственно зарубежными исследовани-
ями русской лексики, не опровергает 
нашего предположения. Он только 
дополняет определения Даля, но тол-
кованием, вызывающим улыбку:

КАЧ – «похлёбка из толчёной оси-
новой коры с примесью муки», ар-
ханг. (Подв., Даль) перм. вологодск. 
Печорск». У Даля этого значения, 
естественно, нет. Хотел бы я нато-
лочь осиновой коры, сварить пох-
лёбку, жаль, что Фасмер ее не смо-
жет попробовать, автору не было, 
вероятно, известно о резкой горечи 
осиновой коры, которую едят толь-
ко копытные и зайцы. Надо найти 
и посмотреть «Словарь областного 
архангельского наречия» А. Подвы-
соцкого. Неужели там есть такой ре-
цепт? Впрочем, какой только глупо-
сти не вычитаешь в книгах, недаром 

наш народ сказал: «Бумага всё терпит». 
У Фасмера также находим: КАЧАГА 
«шайка разб. И т. д. (Даль).Тур., азерб., 
чагат. Kacak «бегство, побег» (Радлов). 
В Крыму есть речка КАЧА, логично 
предположить, используя политиче-
ский контекст, что название проис-
ходит от эвенкийского КОЧО, или от 
какого-нибудь «укрского» корня, по 
сегодняшней моде. Правда эвенки там 
не кочевали и великие «укры» не пре-
тендуют на это название.

Алексей Георгиевич Белоусов в упо-
мянутом мною разговоре сказал, что 
встречал в каком-то историческом 
источнике название деревни Качуг в 
европейской России за уральским хреб-
том, даже сделал выписку, но не может 
найти. Эти слова вдохновили меня на 
дальнейшие поиски.

Я призвал на помощь интернет. Но 
поисковая система дала только один 
населённый пункт Качуг в Иркутской 
области, с цитатой из книги А.Г.Бело-
усова. В начале марта в галерее совре-
менного искусства я встретил своего 
старого товарища Александра Ивано-
вича Голованова, бывшего директора 
Иркутского телевидения. Рассуждая об 
Отечественной войне, он сказал, что 
Москву защитили русские северяне, 
имея в виду Русский Север и Сибирь. 
Также в разговоре он упомянул   Лео-
нида Гунина, уроженца Качуга. Разго-
вор перешёл на Качуг, я изложил ему 
свою теорию происхождения названия 
посёлка.  Голованов, улыбаясь, поведал 
мне историю, в свою очередь расска-
занную ему Леонидом: когда тот был в 
Ярославле, то увидел протянутый через 
улицу баннер: «Приезжайте на рыбалку 
в Качуг!» Он подумал: «Какие молодцы 
наши земляки, предприимчивые му-
жики, аж до Ярославля добрались!» Но 
когда стал выяснять, оказалось, что Ка-
чуг, упомянутый на рекламном щите, 
находится в Вологодской области. Вот 
так случаются географические откры-
тия в современном мире!

Мне осталось только зайти в интер-
нет, но уже с конкретной задачей. Я об-
наружил в Вологодской области дерев-
ню Качуг, в 2002 году там проживало 
31 человек, и все русские. Деревня эта 
входит в состав Милофановского сель-
совета, Никольского района. Кстати, в 
этом районе, в деревне Никола, родил-
ся великий русский поэт Николай Руб-
цов.

У меня не осталось сомнений, что 
посёлок Качуг - название русское, и 
первые казаки, ступившие на нашу 
землю, были, вероятно, родом из Во-
логодчины или других мест русского 
Севера.

Василий Козлов, Иркутск

   ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Лидию Дюловну Казанцеву, Александра Павловича Дрожжина, 

Анатолия Петровича Вечеренко, Матвея Матвеевича Асхаева, Сергея Александрови-
ча Новикова, Анатолия Ивановича Серебренникова,  Светлану Иванову Куницыну, 
Евгения Петровича Николаева, Людмилу Иванову Зуеву, Сергея Ивановича Тюмен-
цева, Ларису Петровну Кустову.

 Пусть ждет очень много красивых историй, удачных задумок, хороших идей, поездок 
по миру, больших впечатлений, особенных встреч и душевных людей! И пусть из таких 
мимолетных, прекрасных, таких незаметных порой мелочей с течением времени сложится 
счастье и будет в пордяке привычных вещей!                                   

                                                         Совет  первичной организации  пенсионеров МВД
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ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ В КАЧУГЕ
(Продолжение, начало на 1 стр.)

После праздничной Божественной Литургии православные 
прошли крестным ходом до Иордани. На термометре по-ка-
чугски «свежо»: 42 градуса ниже нуля. Отец Дмитрий служит водосвятный молебен.

Саша Кикалишвили ( см. 
на фото) с сестрой Соней  и 
мамой Юлией – крещенские 
купальщики с многолетним 
стажем, их не испугаешь 
никаким морозом! «Иници-
аторами 5 лет назад ста-
ли дети, я – глядя на них… 
Да, становится легко душе 
и телу… Это уже наша се-
мейная традиция!» - сказала 
Юлия Александровна.

А вот отзыв Евгении Спиц-
кой, продавеца м-на «Охот-
ничий» (она стала 100-ой ис-
купавшейся): «Я окунаюсь 
второй раз после пятилетнего 
перерыва. Ощущения, конечно, 
непередаваемые… Понимаешь, 
что вышел действительно из 
святой воды и в святой день, 
будто рожденный заново. Ле-
дяной воды не чувствуешь. 
Каким-то особенно чистым 
кажется воздух, ярче небо!.. 
Думаю, это чувствует каж-
дый».

Елена Тетерина, предпри-
ниматель: «Я в этот день 
была в Иркутске, но специ-
ально торопилась домой, 
чтоб окунуться в «иордань» 
в Качуге. Организация, как 
всегда, на высоком уровне». 

Организатором меро-
приятия является админи-
страция п.Качуг во главе с 
Е.И.Зуевым. Дежурство 19 
января с 8.00. до 24.00 осу-
ществляют казаки СКО 
«Верхнеленское» (атаман 
В.А.Градович), работники 
МЧС, полиции, «Скорой по-
мощи». Благодаря их сла-
женной работе праздник 
проходит без ЧС.

Теплые домики-раздевалки изготовлены по соб-
ственной инициативе жителями Качуга В.И.Бу-
таковым и Б.А.Тюменцевым. 

Вот какое письмо пришло в редакцию по элек-
тронной почте: «Мы, жители села Харбатово и 
Корсуково, регулярно принимаем участие в кре-
щенских купаниях в Качуге и привлекаем к этому 
своих детей. Порадовало, что в этом году работа-
ли две тёплые раздевалки, дежурили сотрудники 
МЧС и местные казаки, была оборудована прорубь 
для набирания святой воды и отдельная прорубь 
для купания с двойными сходнями и настилом вни-
зу, бесплатная парковка. Хотим поблагодарить 
администрацию  Качугского городского поселения и 
жителей Качуга за организацию мероприятия.

Семьи Тетериных, Скорняковых»

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность за помощь 

в организации праздника Богоявления в п. Качуг 
прихожанам православного прихода во имя св. Ин-
нокентия митрополита Московского, настоятелю 
священнику Дмитрию, начальнику МО МВД России 
«Качугский» В.Н.Краснову, казакам Верхнеленского 
СКО, атаману В.А. Градович, МУП «Транспортник» 
под рук. В.В.Семёнова,  гл. врачу ОГБУЗ «Качугская 
РБ» А.Н.Федосееву, ст.фельдшеру М.Г Каптигуловой, 
водителю А.Ю. Савченко, депутатам Думы п.Качуг 
В.Т.Сафонову и Н.С Бородиной, депутату Думы Ка-
чугского района Д.С. Мешкову, ИП В.Г. Серебрякову, 
ИП В.И.Бутакову, Б.А.Тюменцеву, работникам адми-
нистрации п.Качуг.

 Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Свинин Денис, 25 лет, продавец-кассир 
м-на «Сеть техники» (на фото): «Я первый 
раз нырял в прорубь! Ощущение невероят-
ной легкости! Все было здорово!»

Администрация и жители Манзурского муници-
пального образования выражают искреннюю бла-
годарность главе Качугского городского поселения 
Евгению Иннокентьевичу Зуеву за помощь в прове-
дении Крещенского праздника в селе Манзурка. 

Особо благодарим отца Дмитрия за проведение 
молебна на освящение воды на Иордани в селе Ман-
зурка 19 января 2017 года.                     

                                                          Ю.П. Рыков, глава 
Манзурского сельского поселения

              В.Градович, А.Тюменцев
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 НОВЫЙ ГОД У НАС В ПОСЁЛКЕ 
Этот праздник – один из самых любимых, ве-

сёлых, волшебных! Чем отличается Новый год от 
остальных праздников? Тем, что одновременно - в 
полночь - его встречают в каждом доме. Звенят бо-
калы, звучат поздравления. Праздник семейный, 
но у нас стало традицией после встречи Нового 
года за домашним столом, когда стрелки часов зам-
кнут первый час первого дня нового года, отпра-
виться на площадь Победы, к главной поселковой 
ёлке, украшенной игрушками детей.

К слову сказать, в посёлке к Новому году ёлки 
ставятся на правобережной и левобережной сто-
ронах - по большой зелёной красавице. И заслуга в 
этой работе – заместителя главы городского посе-
ления Н. А. Горбунова и его помощников И. Г. Чер-
кашина, В.И. Нечаева, В.Ф. Позднякова, Е.В. Бало-
банова, Я.С. Базаева.  

На Ёлку идут семьями. Праздник для односель-
чан ежегодно готовят администрация поселка и 
МЦДК им. С.Рычковой. Некоторые взрослые идут 
с маленькими детьми на руках. Здесь звучит весё-
лая музыка, слышны радостные возгласы встре-
тившихся друзей, поздравления...        

Слово для новогоднего приветствия предостав-
ляется мэру Качугского района Т.С. Кирилловой. 
Татьяна Сергеевна подвела итоги прошедшего года 
и тепло поздравила всех присутствующих с празд-
ником, пожелав здоровья, мира, счастья, добра, 
любви. Для нее 1 января - двойной праздник: Но-
вый год и день рождения! Татьяну Сергеевну по-

здравляли хором! 
Затем земляков поздравил глава администра-

ции п. Качуг Е.И.Зуев. Он вручил грамоты и по-
дарки победителям традиционных поселковых 
конкурсов «На лучшую снежную фигуру» и «Но-
вогоднее украшение усадьбы». В первом конкур-
се одержало победу МКДОУ ДС «Радуга», второе 
место у  комплексного центра социального обслу-
живания населения и третье у Качугское РАЙПО. 
В творческом состязании по украшению усадеб 
отмечены семья И.Н. и Е.Ю. Меньшиковых (пер. 
Квартальный) и уже не первый год – семья С.М. и 
Н.Л. Ракусовых (ул. Морозова). Молодцы!

Непременный атрибут праздничного веселья 
– шампанское.   По заведённому обычаю всех 
желающих угостили искромётным вином и кон-
фетами. Артисты дома культуры разыграли ска-
зочное действо под руководством замечательно-
го ведущего Н. Меньшикова. Здесь же и символ 
Нового года – Огненный Петух (В. Балтахинов), 
и Дед Мороз (В.А. Щапов) со Снегурочкой (Лиза 
Шергина). Зрители участвовали в конкурсах, 
играх, исполняли задорные частушки… И вот 
наконец небо посёлка озаряется огнями ново-
годнего фейерверка, дарящего ощущение сча-
стья и восторга!

Затем представители власти, Дед Мороз и 
Снегурочка отправились праздничным    эскор-
том на левобережную сторону (район Судовер-
фи), где их уже с нетерпением ждали. И здесь 
тоже был праздник вокруг нарядной ёлки, с по-
здравлениями и фейерверком! 

Администрация посёлка благодарит за пло-
дотворное сотрудничество и неоценимую по-
мощь коллектив межпоселенческого централь-
ного дома культуры, которые вновь и вновь 
дарят пришедшим на праздник прекрасное на-
строение. Так и должно быть! «Новогодняя ночь 
нас закружит огнями, унесёт старый год груз 
забот и печали», а наступающий год пусть будет 
добрым, успешным и принесёт нам много-много 
счастья!                                                

                                                               Л.Житова
               

                                                                       

«ВЕЛИКОЕ   РУССКОЕ  СЛОВО»
Одиннадцатиклассница школы №1 Анна Усова (см.

фото, крайняя справа)  стала победительницей XIV 
областной научно-практической конференции «Вели-
кое русское слово».

       Организаторы конференции - кафедра русского 
языка и общего языкознания филологического факуль-
тета ФГБОУ ВО ИГУ и МКУ г. Иркутска «Информаци-
онно – методический центр развития образования». К 
участию были приглашены учащиеся 10, 11 классов, сту-
денты вузов, в том числе инностранцы.

       Цель конференции: развитие научно-познаватель-
ной деятельности учащихся, имеющих лингвистические 
способности и интерес к родному языку и литературе. 
По традиции она прошла в стенах Православной жен-
ской гимназии «Во имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы». Была организована работа следующих секций: 
«Язык в социуме», «Язык интернет-коммуникации и ре-
кламы», «Язык периодической печати и телевидения», 
«Лингвистическое краеведение», «Литература на пере-
крёстке классики и современности», «Духовное насле-
дие России в зеркале языка и литературы».

       Очень рада, что победителем секции «Лингвисти-
ческое краеведение» стала моя ученица Аня Усова. Она 
представляла проект-исследование «В мире сибириз-
мов», над которым работала в течение 2013-2016 годов 
вместе с Осиповой Юлей, Гарамзиной Анастасией и Ше-
метовой Дарьей, ученицами 9Б класса.

     Аня держалась уверенно, хотя было очень вол-
нительно, так как аудитория была довольно серьезной 
и подкованной. Наша ученица увлеченно рассказала о 
том, как они с девочками занимались сбором   диалект-
ных слов, проводили опрос старожилов Качугского рай-
она, как создавался сборник «В мире сибиризмов». Свой 
доклад Анна сопровождала презентацией, иллюстрируя 
выступление страницами школьного словарика. После 
выступления чётко ответила на все вопросы, затем ау-
дитория с большим интересом знакомилась с нашим 
сборником.

Сама Аня так отзывается о поездке: «Это качествен-
но новый этап моей жизни.  Трудно переоценить пользу 

и ценность подобного мероприятия. 
Это и общение с интереснейшими об-
разованными людьми, и опыт, и, ко-
нечно, расширение собственного поля 
зрения. Это и отличная возможность 
получить информацию об одном из 
старейших учебных заведении г.Ир-
кутска -  ИГУ, пообщаться с его сту-
дентами. 

Ну, а Православная женская гимна-
зия – наверное, главное впечатление 
поездки. Удивительно теплая атмос-
фера, доброжелательные, улыбающие-
ся хозяева... Холодным зимним утром 
в белоснежных   стенах гимназии для 
нас выступал хор младших гимна-
зисток, поразивший нас совершенно! 
Уют, тепло, добро - в таком месте хо-
чется слушать, выступать, говорить о 
богатстве нашей культуры, сердцем 
которой является язык. Выражаю бла-

годарность своим научным руководителям 
- Агафоновой С.В. и Зуевой И.В. Этот день  
подарил мне столько впечатлений, которые, 
несомненно, я возьму с собой в большое и 
светлое будущее!»  

Анна – творческая личность, умеет гра-
мотно, образно излагать свои мысли, хоро-
шо владеет словом. На протяжении трёх лет 
она являлась победителем и призёром муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе. А в прошлом 
учебном году участвовала в региональном 
этапе, где показала хорошие знания. 

Поздравляю свою ученицу с очередным 
достижением и хочу пожелать дальнейших 
творческих успехов, а также хорошо закон-
чить школу, осуществить свою мечту, не 
останавливаться на достигнутом.

С.В.Агафонова, 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ КСОШ №1
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Итоги краеведческого конкурса 
«Здесь все мое, и мы отсюда родом-2016»

Дорогой читатель! Закончился 2016 год и 
вместе с ним -   первый (юбилейный) этап на-
шего конкурса. В течение 5-ти месяцев со дня 
объявления конкурса было подано 12 работ, 
большая часть которых уже была опублико-
вана на страницах нашей газеты. В последних 
числах декабря жюри внимательно рассмотре-
ло все краеведческие эссе и вынесло решение 
о результатах конкурса. С ним участники по-
знакомятся на церемонии подведения итогов.

В состав жюри вошли:

Е.В.Сумарокова, заведующая отделом краеве-
дения ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирско-
го;

Т.Г.Сокольникова, учитель истории МКОУ 
КСОШ №1;

Л.С.Нечаева, председатель Думы п. Качуг;
Л.П.Житова, журналист;
И.В.Зуева, учитель русского языка и литерату-

ры МКОУ КСОШ №1.
Все члены жюри дали высокую оценку ра-

ботам, пожелали авторам успехов в их интерес-

нейших исследованиях. Отметили активную 
поисковую работу школы №1. Были сделаны и 
некоторые замечания. Решение жюри и рассказ 
о церемонии награждения будут опубликованы в 
февральском номере (продлим интригу!).

Стартует второй этап конкурса:  «Здесь все 
мое, и мы отсюда родом-2017» (см. Положение). 
Уже поступили новые работы. Присоединяйтесь, 
дорогие читатели!

Редакция газеты «Вести Качуга»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые участники первого этапа конкурса «Здесь все мое, и мы отсю-

да родом» - Юлия Сафонова, Елена Жукова, Ирина Мироманова, Наталья, Ни-
колай и Дарья Кузьминчук, Г.Н. Туманцева, Ирина Борисова, Юлия Васильева, 
Полина Калугина, Иван Гусев, Елена Зуева, Мария Суханова (Качуг), В.В.Козлов 
(Иркутск)!

Ждем вас на церемонии подведения итогов конкурса в актовом зале адми-
нистрации п.Качуг 30 января 2017 года в15 часов.

Администрация Качугского городского поселения

Дорогие земляки!
2017 год – год 220-летия Святителя Иннокентия Вениаминова, нашего великого земляка, мисси-

онера, учителя, просветителя! 8 сентября пройдут юбилейные мероприятия в городе Иркутск и в 
селе Анга.

Ожидая праздник, ожидая гостей, мы всегда, следуя законам гостеприимства, наводим порядок в 
своих домах. Давайте и к Иннокентьевским дням заботливо, по-хозяйски приведем в порядок при-
легающую и закреплённую за домовладением территорию, уберем мусор, сухую траву, листву, а так-
же подремонтируем заборы, подкрасим выцветшие фасады, наличники и палисадники. Сейчас еще 
зима, снег, но думать о благоустройстве надо начинать уже сейчас. Качуг – наш общий дом, и в наших 
силах сделать его чище, красивее и уютнее к юбилейным торжествам.

Администрация и Дума п.Качуг

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Доводим до жителей Качуга, что воинский учет призыв-

ников и военнообязанных, зарегистрированных в п. Качуг, 
осуществляется военно-учетным столом в администрации  
Качугского городского поселения по адресу: п. Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 37.

Режим работ:
 понедельник – пятница         с 8.00 до 17.00
 перерыв на обед                     с 12.00 до 13.00
 выходные дни                      суббота, воскресенье 

Военно-учетный работник   Т.И.Ивернева

 Дорогая    Вера Михайловна Усова!
Поздравляем Вас с 55 - Юбилеем!

Прими же наши поздравленья с красивой датой - 
«пять и пять»!

И в Юбилей мы твой желаем вновь молодой, красивой стать!
Здоровья крепкого, терпенья, покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая, день этот в памяти храни.

                                   С поздравлением, В.П. Серебренникова, Т.И. Зуева 

ПОЗДРАВЛЯЕМ с  Днём рождения тех,  кто родился в феврале!
Администрация,  Дума Качугского муниципаль-

ного образования, городское поселение  поздравля-
ют: юриста городского поселения  Ларису Петровну 
Кустову, Тамару Ивановну Иверневу,  депутата 
городского поселения Любовь Анатольевну Торохо-
ву, а также  Елену Александровну Нечаеву, Евгения 
Петровича Николаева, Галину Федоровну Григорье-
ву, Раису Филипповну Миндееву,  Александра Михай-
ловича Митюкова,  Галину Кузьминичну Суханову,  
Бориса Владимировича Кулакова, Наталью Никола-
евну Хаджинову, Галину Ивановну Черкашину, Ма-
рию Александровну Житову  с днём рождения! Васи-
лия Григорьевича Зырянова    с 80-летием!  Татьяну 
Ивановну Серебренникову,  Агриппину Михайловну 
Шонькинову  с 65-летним юбилеем!    Желаем, чтобы 
в жизни много счастья было, удача - верным спутни-
ком была, и чтоб всегда на жизненной дороге хватало 
солнца, ласки и тепла!

Администрация,  Дума Качугского муни-
ципального образования, городское поселе-
ние от всей души поздравляют тружеников 
тыла:  Марию Петровну Олейникову, Флюра 
Рахимзяновича Мамаева, Нину Зиновьевну 
Сапожникову,  Анну Яковлевну Протасову, 
Валентину Ильиничну Лагереву, Алексан-
дру Петровну Петрову  с днем рождения!  
Участника Великой Отечественной войны 
Виктора Пантелеймоновича  Колганова  с 
90-летием! Зою Андреевну Шишко, Нину 
Степановну Никитину, Антонину Ильи-
ничну Быкову, Ольгу Кузьминичну Белых    с 
85-летним юбилеем! 

Пусть глаза ваши счастьем светятся, люди 
добрые в жизни встретятся, пусть здоровье 
будет до старости, мы желаем вам только ра-
дости!

ПОЛОЖЕНИЕ  о проведении краеведческого конкурса«Здесь всё моё, и мы отсюда родом  -2017»
1. Цель конкурса.
Формирование гражданско-патриотического 

сознания, чувства любви к своей малой родине, 
уважения к ее культурному и историческому на-
следию, развитие познавательного интереса в об-
ласти краеведения.

2. Организаторы конкурса.
Администрация Качугского городского поселе-

ния.
3. Сроки и условия проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2017 года 

по 1 декабря 2017 года.
3.2. В конкурсе могут принять участие все же-

лающие.
3.3. Конкурс проводится по следующим номи-

нациям:
• «Качуг: страницы истории» (история раз-

вития Качуга и других населенных пунктов райо-
на, предприятий, улиц; рассказы о земляках, из-

вестных и неизвестных тружениках нашего края; 
очерки о старинных и современных традициях, 
обычаях, промыслах народов, населяющих Качуг-
ский район и т.д).;

• «Семейные летописи» (истории семей, свя-
занных с Качугом и Качугским районом);

• «Родные просторы» (рассказ о любимых 
природноых уголках Качугского района)

3.4. Поступившие в редакцию материалы в те-
чение текущего года публикуются на страницах га-
зеты «Вести Качуга» (объемные работы – в сокра-
щенном варианте). Желательно иллюстрировать 
материал фотографиями (не более 1-2) в формате 
.jpg.

3.5.Конкурсные работы направляются на адрес 
электронной почты kachugorpos@mail.ruс пометкой 
«На конкурс», а также - на электронном или бумаж-
ном носителе в администрацию Качугского город-
ского поселения в каб.№14. В конкурсной работе 

указывается информация об авторе (Ф.И.О., возраст, 
место проживания, контактная информация - номер те-
лефона, E-mail, место учебы или работы).

3.6. Конкурсные материалы не возвращаются и не ре-
цензируются.

4. Жюри конкурса.
Жюри конкурса формируется из представителей об-

щественности, по роду своей деятельности связанных с 
краеведением, изучением истории и культуры Сибири, 
Качугского района.

5. Подведения итогов конкурса.
Подведение итогов и торжественное награждение 

победителей состоится в январе 2018 года. В каждой но-
минации будут определены три призовых места. Побе-
дители и призеры награждаются дипломами и памятны-
ми подарками.

Результаты конкурса публикуются в газете «Вести 
Качуга». 


