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ВЕСТИ КАЧУГА

  Дорогие работники культуры Качугского района! 
Поздравляем  вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам дальнейшего ро-

ста и развития, творческого вдохновения, и, что самое главное, удовольствия от своей работы! 
Крепкого здоровья, сил и душевного спокойствия, любви, заботы и понимания близких!

                                                  Е.И. Зуев, глава администрации пКачуг
    Л.С. Нечаева, председатель Думы городского поселения

2017 году исполняется 80 лет со дня рождения выдающихся мастеров слова - В. Г. Распутина и А.В.Вампилова, 
рожденных на нашей иркутской земле. В течение года газета будет печатать материалы, посвященные писа-
телям-юбилярам. Просим откликнуться наших читателей: тех, кто знал В.Г.Распутина и А.В.Вампилова лич-
но или просто любит их книги, – поделиться на страницах газеты своими воспоминаниями и размышлениями.

На фото: В.Г.Распутин с ученицами школы №1 Фирсовой Дарьей, Седых Ан-
ной, Молевой Кристиной и Шатовой Натальей в сентябре 2010 года после встре-
чи в актовом зале школы.

Милые женщины! 
Примите сердечные поздравления по случаю 

замечательного весеннего праздника - 8 Марта! 
Все самое светлое, что есть в нашей жизни:  весна, 
радость, счастье, любовь- связано с Женщиной - 
хранительницей рода человеческого.  

 Желаю вам крепкого здоровья, большого жен-
ского счастья, добра, любви. Пусть в вашем доме 
будут покой и благополучие, пусть теплом и забо-
той согревают вас родные и близкие. С праздни-
ком Весны!

    Е.И. Зуев, глава администрации п.Качуг 

МОЛОДОСТЬ КАЧУГА

Дорогие  земляки! Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Во все времена стоять на страже мира и спокойствия своей Родины было почетно! Наши вои-
ны терпеливо переносили все тяготы и лишения военной службы, совершали подвиги, вплоть до  
самопожертвования. Это вселяло в наших противников достойное уважение к русскому солдату 
и страх перед ним. Сегодня Российская армия, как и ранее, надежно стоит на страже наших ру-
бежей! 

Желаем вам неба – мирного,
друзей – верных,
семей – крепких,

а в семьях – достатка,
здоровья – телесного и духовного!

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

Выпускник Качугской школы №2 2016-го года Вла-
димир Нечаев – сейчас курсант ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России в 
Красноярском крае. Академия – единственное высшее 
учебное заведение МЧС России в СФО, выполняющее 
кадровый заказ по подготовке высококвалифициро-
ванных пожарных. 

«Володя хорошо учился в школе. Мы рады, что он 
осуществил свою мечту и поступил в Академию МЧС. 
«Гордимся своим учеником и желаем ему успешной 
учебы и крепкого здоровья» - говорят учителя Володи. 

Мы от всей души поздравляем Владимира Нечаева 
и всех наших ребят, находящихся на службе в армии 
или учебе в военных учебных заведениях, с Днем за-
щитника Отечества! Примите весточку с родной зем-
ли. С той земли, что верит в вас, помнит и ждет!

 

В.Г Распутин родился 15 марта 1937 года в с.Аталанка Усть-Удинского 
района Иркутской области. В 1959 г. закончил историко-филологический 
факультет ИГУ, работал в газетах Иркутска и Красноярска. С 1966 года Ва-
лентин Григорьевич стал профессиональным литератором, а через год был 
зачислен в Союз писателей СССР. Самые известные произведения писателя: 
«Уроки французского», «Живи и помни», «Последний срок», «Прощание с 
Матерой», «Пожар», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Сибирь, Сибирь…» Имел 
звания и награды: Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной 
премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гума-
нитарной деятельности, Лауреат премии Александра Солженицына и многие 
другие. Являлся Почетным гражданином г.Иркутск и Иркутской области. Но 
главной наградой была, несомненно, народная любовь.

Писатель очень любил наш край, писал о нем, много раз бывал здесь, об-
щался с качугскими школьниками. Ушел из жизни 14 марта 2015 года.

СЛУЖУ РОССИИ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
 «НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» ПРОДОЛЖАЕТСЯЗа февраль 2017 г. собрано 23 150 рублей. 

Рабочая группа по строительству мемориального 
комплекса выражает благодарность Обществу охотни-
ков и рыболовов (С.А. Истомин), Александру Серге-
евичу Чернову, Татьяне Георгиевне Сокольниковой, 
Елене Геннадьевне Мережко, Галине Яковлевне Ло-
пушанской, Станиславу Никитичу Крикун, Алексан-
дре Никитичне Терентьевой, Валентине Никитичне 
Аксаментовой, Любови Никитичне Зайцевой, Нине 
Витальевне Бутаковой, Льву Львовичу Черепанову, 
Сергею Анатольевичу Пономареву, всем, кто пожерт-
вовал денежные средства на строительство! Низкий 
вам поклон, пожелание здоровья вам и вашим семьям 
на долгие годы!

Многие отправляют деньги через мобильный банк 
или карту Сбербанка. Просим вас, дорогие жертвова-
тели, в этом случае называть себя (ФИО полностью, 

откуда Вы), так как, оставаясь безымянными, вы лишаете нас 
возможности поблагодарить вас персонально, напечатав имя в 
газете. А нам очень этого бы хотелось. 

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

Если Ваши родственники во время войны жили не в Ка-
чугском 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-победите-
лю. Может быть, где-то в Залоге, Черемхово, Красноярске или 
Рязани кто-то уже вложил свою копейку в изготовление гра-

нитной плиты с именем Вашего отца, деда или 
прадеда. Это дело всенародное! Пройдут годы, 
десятилетия; нас, ныне живущих, сменят новые 
поколения людей, но память, воплощённая в 
камне, будет жить.

Пожертвования на строительство нового Ме-
мориального комплекса «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.

К вопросу об Обелиске Славы и Мемориале Победы
Уважаемые земляки! Прошел год со дня создания 

Рабочей группы по строительству нового Мемориаль-
ного комплекса.  Мне как помощнику руководителя 
группы задают множество вопросов, на которые люди 
хотят услышать ответ. Хочу рассказать дорогому чита-
телю о проделанной работе, ответив по порядку на ряд 
часто задаваемых вопросов.

Вопрос первый: «Почему нельзя было ограничить-
ся реставрацией старого Обелиска Славы?»  

Прежде чем приступить к делу, мы тщательно из-
учили все возможные варианты. В апреле 2016г. был 
проведен анализ затрат на реставрацию старого обе-
лиска, при этом мы учитывали мнение и пожелание гу-
бернатора во время приезда в с. Анга в феврале 2016г. 
Простые расчеты затрат на облицовку только фасада 
обелиска, имеющего размеры: высота - 3,6м., шири-
на - 2,0м., показали, что для облицовки потребуется 
30 плиток размером 0,4м. на 0,6м. Стоимость одной 
гранитной плитки составляет 4000 рублей (по ценам 
2016г.- «Завод камня», г. Иркутск). Итого, на весь фа-
сад понадобилось бы 120 000 рублей. Добавим сюда 
стоимость дорогостоящих фиксирующих материалов 
и зарплату, это еще минимум 100 000 руб. Не забыва-
ем, что есть еще боковые строны… Кроме того, когда 
мы консультировались со специалистом на «Заводе 
камня», услышали ответ: «Все, что вы приклеите на 
реставрируемый обелиск, с учетом погодных условий, 
максимум продержится 5-7 лет. Таких фиксирующих 
материалов, которые гарантировали бы эксплуатацию 
обелиска на протяжении 70 лет, не существует, вскоре 
его придется снова так же ремонтировать». Надежное 
закрепление возможно только на металлический кар-
кас. Но этот, еще более дорогой вариант, мы рассма-
тривать не стали, да и нет гарантии того, что старый 
обелиск не начнет наклоняться внутри металлического 
каркаса и не раздавит всю эту конструкцию.

Природный гранитный камень обладает гаранти-
рованным ресурсом в 120-150 лет, с сохранением всех 
рисунков, к тому же он вдвое дешевле материала на 
облицовку старого обелиска. Таким образом, реставра-
ция, как правило, обходится всегда дороже, чем новое 
строительство.

Мы опирались, во-первых, на опыт создания и до-
стойный внешний вид существующих гранитных обе-
лисков, во-вторых, на предложение граждан. Мнение 
пожилых людей было сформулировано Ю.Г.Усовым и 
опубликовано на страницах газеты «Ленская правда»: 
«По просьбе правления организации «Дети войны», а 
также отдельных граждан мы выступаем с инициативой, 
объявляя на страницах районной газеты о необходимо-
сти реконструкции дорогого для всех нас мемориала 
Победы на берегу р. Лена в п. Качуг. 2015год отметить-
ся великим для нашего народа праздником – 70-летием 
Победы в Отечественной войне. В некоторых селах рай-
она (Залог, Бутаково, Бирюлька) уже давно обновлены 
обелиски Славы, они радуют глаз новизной, черным 
гранитом, гравированными мемориальными досками» 
(выделено мной). 

Исходя из этих условий и мнений, располагая опре-
деленной суммой, пожертвованной качугцами, мы при-
няли решение о покупке самого большого гранитного 
камня, находящегося на складе «Завода камня», стоимо-
стью 76 000 рублей. Как говорится, никакой политики 
и идеологии: делаем себе, а потому надолго и дешево. 
Далее заказали нанесение рисунков и изготовление пор-
третов героев. Итого, на январь 2017 года было собрано 
376 850 рублей. Из них 160 000 рублей потрачено на цен-
тральную стелу, 129 000 рублей – на гранитные портре-
ты. Остаток: 87 850 рублей. Ведется сбор средств на из-
готовление гранитных плит со списками фронтовиков.

Вопрос второй: «Была ли возможность получить 
дополнительные средства из областного бюджета 

для реставрации старого Обелиска?»
Вопрос о привлечении средств на реставрацию мы 

тоже рассматривали вместе с администрацией поселка. 
Здесь один путь: стать участниками областной гран-
товой программы, предполагающей подобное фи-
нансирование. На данный момент есть программы, 
касающиеся сельский поселений, а для городских, 
каким Качуг является, нет, к сожалению. Если такая 
возможность появится, я уверен, поселковая власть ее 
не упустит, а наша Рабочая группа поддержит. 

Вопрос третий: «Какова дальнейшая судьба ныне 
существующего Обелиска Славы?»

Рабочая группа имеет мнение: Обелиск Славы ни-
куда не переносить, учитывая в том числе и пожелание 
сограждан: в нем воплощена память о событиях, кото-
рые исторически дороги многим.

По сути своей существующий Обелиск и новый 
строящийся Мемориал - два разных памятника, ото-
бражающие разный подход к оценке истории нашей 
Родины. И то и другое правомочно, поэтому оба памят-
ника имеют право быть и должны находиться в одном 
месте - историческом центре поселка. С финансовой 
точки зрения держать эти объекты также проще в од-
ной ограде, да и сценарий проведения праздника По-
беды 9 мая имеет свою традицию,  от которой не стоит 
отказываться. 

И в заключение… Нам, живущим в Качуге сегодня, 
выпала возможность через новый Мемориал выразить 
благодарность тому поколению и сказать эти важные 
слова: «СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!» Давайте 
эту миссию выполним, и пусть ныне здравствующие 
ветераны увидят это.             

  С уважением, А.Н.Шамли, заместитель 
руководителя Рабочей группы по строительству 

Мемориального комплекса

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

В понедельник, 27 февраля, у православных 
христиан начался самый продолжительный и 
строгий пост, который именуется «Святой четы-
редесятницей» и установлен в память о сорокад-
невном посте Господа Иисуса Христа в пустыне 
перед выходом к людям с проповедью о Цар-
ствии Божием. Этот пост готовит нас к встрече 
Пасхи Христовой.

«Великий пост дается, чтобы изменить нам 
состояние своей души, сердца, ума. Без трезвого 
взгляда на самого себя это сделать невозможно... 
В преддверии поста Церковь предлагает нам со-
вершить маленький подвиг - испросить проще-

ния у ближних своих, 
не ожидая, когда у нас 
кто-то попросит про-
щения», - сказал в про-
щенное воскресенье 
патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Воздержание в 
пище – не самое глав-
ное во время поста, 
нельзя приравнивать 
пост к диете. Главное 
– воздержание от осу-
ждения, злословия, 
зависти, раздражи-
тельности, гнева – все-
го того, что удаляет 
нас от Бога и калечит 
душу. Во время поста 
чаще посещают храм, 
исповедуются и при-
чащаются.

«С постом и молит-
вой!» - поздравляем 
мы друг друга в эти 
дни. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ  НА 
МАРТ  2017 ГОДА

С 27 февраля по 15 апреля – Великий пост
(27 февраля – 1-я седмица Великого поста. Торжество Право-

славия)
5 марта   - Блгв. кн. Ярослава Мудрого
6 марта   - 2-я седмица Великого поста.
9 марта   - Первое и второе обретение главы Иоанна Предчети
11 марта - Суббота Родительская. Поминовение усопших. 
13 марта - 3-я седмица Великого поста.
15 марта - Иконы Божией Матери «Державная»   
18 марта - Суббота Родительская. Поминовение усопших. Ико-

ны Божией Матери «Воспитание»
Обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Ие-

русалиме
20 марта - 4-я седмица Великого поста, Крестопоклонная. Ико-

ны Божией Матери «Споручница грешных»
22 марта - Святых 40 мучеников Севастийских
25 марта - Суббота Родительская. Поминовение усопших. 

Лиддской, нерукотворной (на столпе) иконы Божией Матери
26 марта - Прп. Иоанна Лествичника.
27 марта - 5-я седмица Великого поста
30 марта - Прп. Алексия, человека Божия
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА

Соревнования к Дню защитника Отечества
Февральские праздничные дни оказались насыщенны спортивными сорев-

нованиями. На базе ФОК «Рекорд» за чемпионские медали боролись женские и 
мужские волейбольные команды, борцы греко-римского стиля и бойцы по руко-
пашному бою.

23 февраля мужские волейбольные команды «Качуг», «Ротор», «Любители», «Ман-
зурка», «Верхоленск» и «Картухай–энергия» (см.фото) боролись за главный приз – 
кубок главы Качугского городского поселения. Серьезный подход к соревнованиям 
был виден уже в первой игре, каждый игрок различными способами не давал упасть 

мячу на своей площадке. Особенно волнующей была последняя игра. Волейболи-
сты старались быть спокойными, не торопиться и не допускать ошибок. Мощные, 
точные подачи и хладнокровные мягкие обманные ходы – весь классический набор 
тактических приемов продемонстрировали команды! Но как бы обе команды ни ста-
рались, первое место только для одной! И победителем соревнований в очередной 
раз стала команда «Качуг». Команда «Картухай-энергия» на втором месте и команда 
«Манзурка» на третьем. Так же был определен лучший нападающий соревнований. 
Им стал представитель команды «Картухай-энергия» Александр Могзоев. В заклю-
чение соревнований глава КФХ Василий Павлович Хмелев вручил командам денеж-
ные подарки, что стало для всех приятной неожиданностью.

24 февраля прошли соревнования по рукопашному бою и греко-римской борь-
бе. На ковер вышло более 60 представителей этих видов спорта. Соревнования ока-
зались по-настоящему горячими, а соперники - сильными и подготовленными. По 
завершении поединков, прошедших в четырёх весовых категориях, определились 
лидеры. В соревнованиях по рукопашному бою в весовой категории 25 кг победите-
лем стал бронзовый призер областных соревнований Артем Молчанов, на втором 
месте Никита Шомехо и на третьем Савелий Козлов. В весе 39 кг  лидером соревно-
ваний стал Максим Судоренко, вторым Данил Хромых и третьим Денис Селиванов. 
В весовой категории 40 кг все награды завоевали ребята из Бирюльки. Первым стал 
Денис Горбунов, вторым Роман Пилеин (чемпион Иркутской области в своем весе) 
и третьим Данил Биткин (на областных соревнованиях ставший вторым). В весе 42 
кг победителем соревнований стал Андрей Кравцов, на втором месте Данил Хусна-
динов и на третьем Данил Тюрюмин.

Очень зрелищными были поединки борцов греко-римского стиля, где места рас-
пределились следующим образом. В весе 35 кг победителем стал Александр Глызин, 
вторым Александр Коростеков и третьим Михаил Шишко. Максим Жданов стал 
лидером в весе 42 кг, Николай Щапов на втором месте и Егор Валиулин на третьем. 
Чемпионом в весовой категории 46 кг стал Дмитрий Гарамзин, серебряным призе-
ром - Владислав Щапов, бронзовым - Сергей Пасечник. Довганев Денис  (см.фото) 
лидировал в весе 63 кг, вторым стал Вячеслав Толмачёв и третьим Максим Бекле-
мешев.

Не менее захватывающим оказался последний день трёхдневного спортивного 
праздника. 25 февраля на площадке встречались женские волейбольные команды. 
Команды «Качуг», «Качуг-город», «Старт» из Качуга, команды «Манзурка» и «Ма-
лые Голы». По итогам соревнований обладателем кубка главы Качугского городско-
го поселения стала команда «Манзурка». Александра Степанова (см.фото) из этой 
команды стала лучшим нападающим. На втором месте команда «Качуг-город» и на 
третьем «Качуг».

Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых - вот чем наградили 
праздничные выходные всех участников и болельщиков соревнований!

«Лыжня России-2017»

КТО СИЛЬНЕЕ?
28 января 2017 года на базе ФОК «Рекорд» 

проводилось открытое личное первенство 
МКУ ДО Качугская ДЮСШ по общей физиче-
ской подготовке в младшей и средней возраст-
ных группах. В соревнованиях приняли участие 
58 спортсменов из двух Качугских,  Верхолен-
ской,  Ангинской школ и Качугской ДЮСШ.

Соревнования проводились в четырех ви-
дах. По итогам соревнований победителями 
стали Наталья Хабардина,  Дмитрий Березов-
ский  (Качугская ДЮСШ), Екатерина Черка-
шина (Качугская СОШ №1), Александр Шел-
ковников (Ангинская СОШ). Серебряные и 
бронзовые награды разделили Павел Житов 
(Ангинская СОШ), Наталья Сёмина, Александр 
Седых (Качугская ДЮСШ), Анастасия Горбу-
нова (Качугская СОШ №1), Валерия Постоль-
ская (Верхоленская СОШ), Кирилл Файзуллин,  
Максим Зеленовский  (Качугская ДЮСШ), По-
лина Калугина (Качугская СОШ№1).

Поздравляем юных спортсменов с успеш-
ным выступлением в первенстве и желаем 
дальнейшего спортивного роста!

Т.В.Васильева, 
тренер-преподаватель МКУ ДО Качуг-

ская ДЮСШ.

ЗДЕСЬ СЛАБЫХ НЕТ

Уважаемые земляки! Приглашаем вас поддержать идею здорового образа жизни и провести праздничный 
день вместе с друзьями и коллегами на ежегодном лыжном пробеге в рамках XXXV Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2017». 

Массовый старт пробега состоится 8 марта 2017 года на ул. Школьная (в районе старой бани) в 14.00 ча-
сов. Регистрация участников с 13.00 часов на месте старта. В гонке могут участвовать как профессиональные 

лыжники, так и любители лыжного спорта без ограничений по возрасту, главное условие – наличие 
медицинской справки с допуском врача.

Дополнительную информацию можно получить в администрации Качугского городского поселе-
ния по тел. 31-5-64, 32-5-15. 

До встречи на старте!

25 - 29 января 2017 
в г. Иркутске прошли 
Чемпионат и Первен-

ство Сибирского Федерального округа по «кикбоксин-
гу» в дисциплине «поинтфайтинг», «лайт-контакт» и 
«фулл-контакт с лоу-киком». 

Общее количество участников составило 396 чело-
век - из Алтайского края, Красноярского края, Ново-
сибирской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Томской, 
Читинской областей, республик Бурятия и Тыва. Во-
семь кикбоксеров из Качуга в составе сборной защи-
щали честь Иркутской области благодаря финансовой 
поддержке администрации Качугского городского по-
селения.

Состязались спортсмены в разных весовых катего-
риях и возрастных группах. Лучших определяли среди 
детей, юниоров, юношей и девушек, а также женщин и 
мужчин. «Здесь слабых нет. В каждом регионе Сибири 
есть члены сборной России, поэтому уровень доволь-
но-таки высок. Выступили неплохо, есть победители, 
есть призеры как по взрослым, так и по юниорам, я ду-
маю, будем дальше прорываться на России в сборную», 
- отметил Евгений Гаврилов, президент федерации кик-
боксинга Иркутской области.

Четыре дня серьезных боев, серии ударов, интен-
сивная работа ногами - соперники не давали друг другу 
расслабиться. Во многих поединках борьба шла практи-
чески на равных, лучшего определяли по очкам.

Бронзовую медаль завоевал на Первенстве Ники-

та Ивайловский. Старший тренер сборной России 
отметил красивые бои этого талантливого парня с 
очень сильным соперником.  Максим Шипулин по 
очкам выигрывал свой финальный бой, но парню 
немного не хватило выносливости и в итоге 3 ме-
сто. Постоянные атаки делал Степан Нечаев, но по 
очкам уступил чемпиону СФО и завоевал 3 место.  
Наша маленькая звездочка Руслана Белых также ста-
ла бронзовым призером, немного уступив по очкам 
очень сильной сопернице.  Магомед Азиев в финале 
встретился с 2-кратным чемпионом мира, который 
за последние шесть лет не проиграл ни одного боя. 
Против заслуженного мастера спорта России боя-
лись выходить другие соперники. В итоге Магомед 
занял почетное второе место.

Андрей Зуев, Роман Пилеин и Денис Горбунов не 
смогли пройти в финал. Очень сильные соперники 
достались ребятам. Но, несмотря на это, ребята про-
вели очень красивые техничные поединки. 

Финалисты Сибирского Федерального округа 
завоевали право участвовать на Чемпионате и Пер-
венстве России – 2017, которые будут проходить в г. 
Омске в марте.

Поздравляем наших ребят и их первоклассного 
тренера Салмана Шихабова с достойным выступле-
нием на соревнованиях, желаем удачи и больших 
спортивных достижений!                         Е.Винокурова,

ведущий специалист администрации п.Качуг
фото автора
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30 января в администрации поселка 
состоялась церемония подведения ито-
гов поселкового краеведческого конкурса 
«Здесь все мое, и мы отсюда родом-2016». 
В уютном зале собрались качугские кра-
еведы-любители от 7-ми до 60-ти лет. С 
приветственным словом к участникам 
конкурса обратился заместитель главы ад-
министрации п.Качуг Н.А.Горбунов. Он 
пожелал виновникам торжества успехов в 
краеведческих исследованиях, здоровья и 
хорошего настроения в новом году. Члены 
жюри конкурса Л.С.Нечаева, Л.П.Житова 
и Т.Г. Сокольникова поблагодарили всех 
участников конкурса за неравнодушие к 

истории малой родины, своей семьи, своих корней; высказали идею о выпуске краеведческого 
альманаха. И.В.Зуева объявила результаты конкурса. 

Жюри приняло решение наградить всех, так как работы и маленьких, и взрослых участни-
ков были очень разными по объему и тематике, но каждая по-своему уникальна. Как написала 
в своем резюме член нашего жюри Е.В. Сумарокова, завотделом краеведения ИОГУНБ им. И. 
И. Молчанова-Сибирского, «не позавидуешь тем, кто принимает участие в отборе номинантов 
на победу: работы очень разные, и как из них выбрать лучшую - не знаю. Это, конечно, только 
начало настоящих краеведческих исследований, но все они интересны и, главное, написаны с 
любовью».

В конкурсе приняли участие 15 человек. Это ученики и выпускники качугских школ (с 1 по 11 
класс), педагоги, библиотекарь, и даже иркутский поэт, член союза писателей России. Авторы и 
работы были отмечены жюри в индивидуальных подноминациях:

«Качуг: страницы истории».
Юлия Сафонова («Возрождая традиции прадедов») - «Уникальное исследование практиче-

ской направленности»;
Галина Туманцева и Ирина Борисова («История развития Ленского пароходства») - «Глубина 

исследования»;
Юлия Васильева («Улица Производственная») - «Открытие повседневности»;
Иван Гусев («Что скажут потомки») - «Самый молодой участник»;
Елена Зуева («Сорок лет спустя») - «Самый внимательный исследователь»;
Василий Козлов («Кача, Коча, Качуг…») - «Неожиданное открытие».
«Семейная летопись».
Елена Жукова («История семьи Сафоновых») - «Исследование о жизнестойкости и духовной 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОНКУРСА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Здравствуйте! Хочу сказать большое спасибо организаторам 

краеведческого конкурса, в котором я участвовала; хотя сло-
во «конкурс» не передает полноту и глубину этого дела. Хочется 
назвать это не «конкурсом», а «встречей». Как будто за один не-
видимый круглый стол (из тех, что еще стоят в горницах наших 
бабушек) собрались разные поколения качугцев: авторы работ и 
герои их очерков - работники судоверфи, мельничного комплекса, 
купеческое семейство, жители улиц поселка… Родившиеся здесь - 
и занесенные судьбой… Те, кто всегда плыл по этой реке - и те, кто 
неожиданно был подхвачен этим течением... Что все мы сказали 
друг другу? Нам поведали давнее, а мы рассказали о настоящем. 

И когда мне говорят, что моя малая родина вымирает, все внутри этому 
противостоит. Живя и учась за 250 км от Качуга, я постоянно чувствую, 
что пропускаю что-то важное, что физически не могу во всей полноте быть 
частью реки жизни под названием «Поселок Качуг». А река эта мощная и 
глубокая. И пусть кому-то кажется, что здесь слишком спокойно, но чем 
глубже и чище вода и зеркальнее гладь, тем больше в ней жизни. 

У меня очень теплые впечатления и от участия в конкурсе, и от цере-
монии награждения. Все было очень «по-Качугски», по-нашему – хорошо! 
Хочется, чтобы к нашему «столу» присоединялись новые участники. Пи-
шите, ведь каждая семья – кладезь мудрых историй для потомков.

Елена Жукова, студентка ИГУ

силе народа»;
Наталья, Николай и Дарья Кузьминчук («Качуг-

ские потомки запорожских казаков» и «Три поко-
ления моей семьи») - «Историю рода изучаем всей 
семьей»;

Полина Калугина («Судьба моей бабушки») - «Ис-
следование как благодарность»;

Гарамзина Анастасия («Сибиряк из Тифлиса») - 
«Уникальная семейная история».

«Родные просторы».
Ирина Мироманова  («Куницынское озеро») и  

Мария Суханова («Любимый сердцу уголок: гора 
Качуг») - «Эссе автора, умеющего видеть красоту».

Всем участникам были вручены Дипломы и па-
мятные подарки. Краеведы были приятно удивлены, 
что их - полным составом, в праздничных сцениче-
ских костюмах - пришел поздравить ансамбль «Су-

дарушки». Артисты пели о любимом Качуге, о России, о любви. А мы слушали, затаив дыхание. 
Затем – чаепитие с уникальным пирогом Л. С. Нечаевой и задушевная беседа. И стар и млад – 
сидели рядом и не хотели расходиться. 

Ну что ж: впереди новый этап конкурса! Положение о конкурсе-2017 см. в газете «Вести 
Качуга», №10. Конкурсные работы направляются на адрес электронной почты: kachugorpos@
mail.ru с пометкой «На конкурс», а также - на электронном или бумажном носителе в админи-
страцию Качугского городского поселения в каб.№14. В конкурсной работе указывается ин-
формация об авторе (Ф.И.О., возраст, место проживания, контактная информация - номер 
телефона, E-mail, место учебы или работы).   Ждем твою историю, дорогой читатель!

Инга Зуева

На фото:  участники конкурса:  Полина Калугина,Анастасия Гарамзина,Елена Жукова.
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НОМИНАЦИЯ  «КАЧУГ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И  МЫ ОТСЮДА РОДОМ

Смотрю на черно-белую фотографию. 
Вверху надпись: «Качугская средняя школа 
№2. 10 «Б» класс 1977год». Боже мой! Ведь в 
2017 году исполнится 40 лет с того майско-
го солнечного дня, когда для нас прозвенел 
последний школьный звонок! Делать ежегод-
но такой снимок было традицией. У каждо-
го выпускника тех лет в старом альбоме он 
обязательно есть. Спустя многие годы, с но-
стальгией, еще сильнее осознаешь: «Да, ведь 
действительно все мы отсюда родом, и все 
тут наше». И эта школа за нашими спинами 
(хотя ее и нет уже – разрушили). И окрест-
ные улицы, и судоверфь (тоже бывшая).

В школе №2 обучались в основном дети, 
проживающие на левобережной стороне Ка-
чуга и дети близлежащих деревень.

Хочу рассказать о нашей школьной 
жизни. Она тоже является частью истории 
поселения. Вспоминается такая картина. 
Апрель-месяц. 22 число. Проснулась рано. 
Пасмурно. Проверяю школьный портфель. 
Все на месте! Что вы думаете на месте? Конеч-
но, треугольный красный галстук. Волнуюсь. 
Ведь сегодня меня принимают в пионеры. В 
честь этого события проводилась линейка у 
памятника В.И.Ленину, расположенного в 
скверике возле клуба «Судостроитель». Ме-
роприятие проходило организованно, тор-
жественно, празднично. Повязать галстуки 
юным пионерам удостаивались самые луч-
шие старшеклассники. И мы – третьеклаш-
ки, только что вступившие в ряды пионерии, 
торжественно клялись: «Жить, учиться и бо-
роться, как завещал великий Ленин».

В те времена каждый трудовой коллек-
тив брал шефство над учащимися школ. 
Шефы организовывали разные мероприя-
тия и праздники для детей, помогали шко-
ле материально, приглашали на экскурсии, 
знакомили с профессиями, показывали, как 
они трудятся, что производят. Шефом на-
шего класса был папа Коли Гарак, который 
работал судостроителем на верфи. Там же 
работала мама Тани Кожевниковой, а еще 
родители Коли Зуева, Гены Скорнякова. Их 
работой было строить нефтеналивные танке-
ры. А результат их труда видели все жители 
и гости Качуга весной и в начале лета, когда 
наступало половодье. Это было значимое и 
захватывающее событие: построенных кра-
савцев спускали на воду. Чтобы отправить их 
в дальнее плавание вниз по Лене, разводили 
понтонный мост, и на обоих берегах собира-
лось много народу: стар и млад приходили 
проводить суда, испытывая гордость за свой 
рабочий поселок! 

 Качугская судоверфь имела всесоюзное 
значение и была нашим градообразующим 
предприятием. Снабжение продовольствием 
рабочих этого предприятия было особым, 
товары поступали из Москвы и Ленинграда. 
Торговая организация тогда называлась Лен 
ОРС. Мы любили шоколадные конфеты фа-
брики «Рот-Фронт» из новогодних подарков 
от профсоюзных организаций наших роди-
телей. Конечно, подарки приносил дед Мо-
роз, но мы больше ждали, когда же придет 
мама Славы Хагдырова и принесет коробку 
серого цвета, надежно перевязанную верев-
кой (скотча тогда не было). Она работала 
продавцом в магазине того самого ОРСА и 
была волшебницей. А моя мама была убор-
щицей в магазине №7 (Лен ОРС. Помните?) 
Приходя с работы, она приносила орсовский 
хлеб за 20 копеек. Его выпекали на орсовской 
же пекарне. Он был знаменитым не только в 
Качуге, приезжие горожане покупали его для 
себя и для своих знакомых, увозили в каче-
стве гостинца. Хлеб с пекарни по магазинам 
- на лошади в голубой будке - развозил папа 
Раи Якубовой. Его звали дядя Саша.

Сельское хозяйство в 70-е годы прошло-
го столетия поддерживалось государством. В 
совхозе «Качугский» урожаи были отменные 
(когда я уже училась в Сельхозинституте, на 

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ…
лекциях по растениеводству нам говорили, 
что Качугский район является одним из ли-
деров по производству картофеля в Иркут-
ской области). Также выращивали зерно-
вые и силосные культуры. Молоко сдавали 
на Маслозавод, где производили качугское 
масло. Совхоз состоял из нескольких отде-
лений. На нашей стороне были отделения 
№1 (Тимирязево, Наран) и №2(Исеть).

Ребята из этих деревень учились с нами в 
одном классе. Они жили в интернате, домой 
их увозили на автобусе только на воскресе-
нье и на каникулы. Мы их называли «интер-
натскими», в детстве это казалось обидным 
(Через 40 лет, пожалуйста, простите, если 
помните). «Интернатские» – это Любишки-
на Ульяна, Чубаева Таня, Лобова Наташа, 
Петров Семен. А вот Иры Бадуевой поче-
му-то нет на фотографии. (Ира! Ты же тоже 
«интернатская»?) Маша Гаврилова – тими-
рязевская, она в интернате не жила, ей при-
ходилось каждый день, даже зимой в мороз, 
ходить пешком целых 3 или 4 километра. 
(Ой, Люба Татарникова, вы ведь с Машей 
подружками были! И на фотографии ря-
дом!) Еще нашими одноклассницами были 
куржумовские девчонки. Они держались 
особнячком, иногда мы с ними ссорились, 
потом мирились, делились секретами. Это 
стройняшка - Ольга Уваровская, серьезная 
– Вера Черкасова, двойняшки – Оля и Ната-
ша Заводских. Наташа Грехова мечтала быть 
юристом (она уже в детстве знала определе-
ние термина «Презумпция невиновности»).

Забавным для нас, детей, казалось то, 
что в классе было две Черкашиных Лиды – 
одна Викторовна, другая Ивановна. Была в 
классе и школьная любовь – Викторовна и 
Петров Семен. Они дружили с 6 класса, по-
женились, у них двое детей и куча внуков. 

Лена Щапова, Надя Колмакова, Люда Пу-
ляевская, Женька Калашников – это обита-
тели Слободки (улица Ст.Разина). Они были 
всегда дружными. Приглашали нас к себе 
на улицу, где мы играли в разные игры, а 
позже, в старших классах, устраивали вече-
ринки (подробности рассказывать не буду). 
(Надя и Люда, помните?)

Каждую весну и осень в школе организо-
вывали сбор металлолома, что было нашим 
любимым занятием. Тащили его на себе, 
везли на тележках. Мальчишки заранее об-
следовали все укромные места, находили 
старые железяки и даже выставляли охрану, 
чтобы другие классы их не стащили. Андрей 
Сенотов всегда лучше всех знал, где больше 
лома. Спустя какое-то время родители не 
досчитывались ведер для копки картошки, 
каких-то запчастей. Но было уже поздно… 

Петя Тепляшин -  наш заядлый рыбак с 
детства. И неудивительно, ведь он жил на 
улице Ленской, недалеко от Лены-реки. Его 
соседкой наискосок была наша отличница – 
Катя Винокурова. Мы собирались большой 
группой, Женька брал свой «Романтик» 
(магнитофон был только у него, потому что 
его мама работала в Райсоюзе), врубал Град-
ского, и мы шли в гости к Кате и Тепляши-
ну. Было весело. От Лены тянуло прохладой, 
наступал майский вечер, и мы наблюдали, 
как солнце спускается за Орелку. А назавтра 
мы всем классом брели на эту самую Орел-
ку собирать березовые почки. Да. Норма на 
каждого была 1 граненый стакан этого ле-
карственного сырья.

Два Сереги у нас было. Один – Соколов, 
другой Зуев. Красавцы! Зуев хорошо раз-
бирался в электротехнике, и поэтому мы 
с подружкой Таней Кожевниковой всегда 
просились с ним в одну группу на уроке 
выполнения лабораторной работы по это-
му предмету. К нам присоединялся Валера 
Шерстов. Мальчишки собирали электри-
ческие цепи, а мы писали отчеты и делали 
выводы.

Преподавание предметов в школе №2 

было на высшем уровне. Нас научили писать сочинения, и это в жизни очень 
пригодилось. По физике мы умели выводить любые формулы и применять 
их. По биологии классификацию живых организмов могли рассказать наи-
зусть (разбуди нас даже среди ночи). Каждый урок географии начинался с 
работы у карты, и вырастал лес рук учеников, которые очень хотели пока-
зать свои знания. Если и были «тройки» в аттестате у выпускников, то при 
поступлении в учебные заведения мы набирали проходной балл с запасом.

Вернусь к Сереге Соколову. Он жил на Звездочке, «на высоком берегу 
на крутом». К нему в гости мы тоже ходили, нам нравилось подниматься 
на этот высокий берег по узкой извилистой тропинке. Как только друзья 
- товарищи преодолевали положенный путь, встречали интересное соору-
жение из двух столбов с перекладиной, к ней был прикреплен трос, который 
шел вниз, прямо в воду на расстояние 2-3 метра от берега, где был надеж-
но закреплен, а параллельно тросу была натянута проволока и соединена с 
ним кольцом-бегунком. К одному концу проволоки присоединяли ведро, а 
к другому рукоятку, на которую наматывалась та самая проволока, как нит-
ки на катушку. И вот при помощи такого устройства поднимали воду на 
крутой берег. 

А что касается Сереги, то он был спец по «зоске». На время урока он 
прятал ее в карман, а на перемене устраивал соревнования. Но когда на го-
ризонте появлялся Евгений Иванович, все участники турнира разбегались. 
Почему-то тогда игра «в зоску» считалась нарушением дисциплины. Если 
кто-то хочет узнать подробнее про эту самую «зоску» – обратитесь к Сереге 
или к Евгению Ивановичу (у него была целая коллекция конфискованных: 
серых, черных и белых с бляхой из свинца).

Было еще одно предприятие в районе – это Качугская нефтебаза, своего 
рода хранилище ГСМ, куда из Ангарска завозили топливо, которое слива-
лось в большие емкости. А потом по мере надобности распределялось по 
совхозам и другим организациям. Сейчас – это поселок Лесной в семи ки-
лометрах от Качуга. Обслуживал нефтебазу небольшой коллектив. И жили 
они в своем поселочке дружно, была взаимовыручка и взаимопонимание, 
в общем, отношения были добрососедские. И улочки маленькие, и домики 
у них были небольшие, но чистота была идеальная. А природа! Словами не 
передать! Вокруг сосновый бор, в центре – садик с черемухой. Обитательни-
ца этого «эдема» - наша Наталья Литвинова. Школьной традицией у нас был 
лыжный поход в Кистенево. И мы «по пути» наведывались к ней, нас поили 
горячим чаем с молоком и карамельками «дунькина радость».

Смотр художественной самодеятельности проходил ежегодно. Это со-
бытие для нас было сравнимо с чем-то грандиозным. Первым номером про-
граммы было выступление школьного хора. Готовились к смотру с интере-
сом, ответственно. Работали кружки – танцевальный, вокальный. Девочки 
нашего класса исполняли якутский танец. Самостоятельно шили костюмы 
и сами наносили на них орнамент красными, черными и синими чернилами 
при помощи трафаретов, сделанных из сырой картошки.

Трудовое воспитание в школе тоже было организовано педагогически 
правильно. Устраивались соревнования трудовых бригад. Обязательным 
было поощрение и награждение за труд. Ежегодно старшеклассники вы-
езжали в Большие Голы на посадку капусты. Было очень здорово! Жили в 
самодельных дощатых домиках. В первой половине дня – работа на поле. 
После работы организовывали спортивные соревнования, купание в реке 
(лагерь располагался на берегу Лены), ходили в походы вверх по Лене, 
устраивали танцы, концерты. В деревенский клуб бегали смотреть кино. 

О ком же я еще не рассказала? Оля Бердникова – ее мы часто называли 
по отчеству – Львовна. Она жила на улице Советской, за поссоветом. На-
против Олиного дома был пустырь, который впоследствии они всей семьей 
превратили в небольшой парк, высадив разные деревья. Еще одной досто-
примечательностью их участка был флюгер – самолет, который дядя Лева 
смастерил сам и покрасил синей краской (по-моему, он до сих пор показы-
вает направление ветра).

Оля Зуева – всегда спокойная, рассудительная. В каких-то сложных, за-
путанных ситуациях мы полагались только на нее. И она всегда предлагала 
правильный выход. 

Вот такими мы были. Прошло много лет, у каждого сложилась своя 
жизнь, кого-то уже нет среди нас. Изменился и облик нашего поселка. Но 
воспоминания о детстве навсегда останутся самыми светлыми.

                                                                  Сушкова Е.В.  (Лена Зуева),
выпускница  1977 года
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Инкунабулы, китайские свитки и Татьяна Ларина…
В январе 2017 года группа самых разных 

профессий, объедененных людей интересом 
к новинкам истории и культуры, отправи-
лась в культурно-просветительскую поездку 
в г.Иркутск: на экскурсию в недавно откры-
тую библиотеку  ИГУ им. В.Г. Распутина, а 
затем в Драматический театр им.Охлопкова. 
Участники поездки поделились своими впе-
чатлениями....

Марина Осипова: «Сначала мы поехали в 
мрн. Университетский. Огромное стеклянное 
здание библиотеки с простой и лаконичной 
обстановкой внутри поразило своими мас-
штабами. Мы, как завороженные, бродили 
по библиотечным лабиринтам за экскурсо-
водом, заходили в просторные светлые по-
мещения читальных, информационных, кон-
ференц-залов. В каждом из них было уютно 
и комфортно, работники библиотеки охотно 
рассказывали о своем отделе. Они увлекли 
нас рассказами о разнообразии фондов, оби-
лии информации, новейших технологиях. Мы 
были в восторге от удобных кресел у окон во 
всю стену, где, говорят, студенты ИГУ любят 
принимать солнечные ванны. В общем, всё 
устроено так, чтобы читателю хотелось при-
ходить сюда снова и снова. 

Красивым заключением нашей экскурсии 
стала презентация редкого фонда библиоте-
ки. Каждый из путешественников нашел для 
себя интересный экземпляр (брать их можно 

было только в перчатках). Самыми удивительными 
книгами редкого фонда были рукописные издания 
и инкунабулы (от лат. incunabula — «колыбель», «на-
чало»). Это книги, изданные в Европе от начала кни-
гопечатания и до 1 января 1501 года. Издания этого 
периода очень редки, так как их тиражи составляли 
всего 100—300 экземпляров. Инкунабулы – это гор-
дость библиотеки им. Распутина! Поразили старин-
ные книжки, написанные бисерным почерком като-
лических монахов, размером с мобильный телефон. 
Сколько в них вложено труда, терпения, творчества… 
и с каким трепетом относятся к ним сотрудники отде-
ла, с какой гордостью рассказывают о перлах коллек-
ции! А вот перед нами Грамота с росписью Екатерины 
Великой!..

Не меньшее изумление и восхищение вызывают 
печатные издания, с красочными иллюстрациями, 
не потускневшими даже через века, и старинные ки-
тайские свитки на шелковой основе. В Китае они все 
были уничтожены во времена «культурной револю-
ции», китайцы благодарны России, что наша духов-
ные миссионеры смогли сохранить эти бесценные 
реликвии. Или альманах, на первой странице которо-
го своей талантливой рукой написал четверостишие 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Или рукописный 
учебник геометрии… Неудивительно, что учитель 
математики и информатики Перова Надежда Нико-
лаевна с восторгом ребенка листала его страницы. 
Слушать об этих книгах и истории их появления в 
фонде библиотеки можно было бесконечно, но нас 
ждал театр. Уходили мы из библиотеки с неохотой, 
насквозь пропитанные историей и переполненные 
информацией».

Н.П.Шахбазова (учитель истории): «Библиотека 
действительно обладает уникальными ресурсами. 
И книги, и периодическая печать, и современные, и 
очень старые. Для любителей традиционного чте-
ния - стеллажи с книжными подборками, для тех, 
кто может работать с экраном монитора - хранилище 
электронных документов, которое кажется неисчер-
паемым, плюс доступ к некоторым закрытым сайтам. 
Это в полном смысле слова научная библиотека. Од-
нако и простые обыватели – такие, как я, - могут най-
ти здесь занятие по душе. 

Привлекло внимание хранилище редкого фонда 
периодических изданий, где для нас нашли подборку 
газет «Верхнеленская правда» 1931-32 годов. Очень 
хотелось найти хоть несколько строк о постройке 
нашей школы. Это стало целью второй поездки в би-
блиотеку. Интересующую нас информацию найти не 
удалось, а вот о Качуге несколько интересных фактов 
узнали.  Оказывается, в 1935 году в Качугский район 
впервые была завезена ондатра, она хорошо прижи-
лась и размножилась. В октябре 1940 г. в Качуге был 
открыт кожевенный завод артелью инвалидов «Но-
вая заря». Потрясением стала информация о том, что 
в рамках оборонной работы в 1940 году пятеро юно-
шей совершили в январе 50 - километровый лыжный 
переход от Качуга до Козлово в… противогазах. Це-

лью этого похода стало создание в колхозах организации ОСВО-
Да. Если бы эту статью прочитал в свое время Гитлер, он бы понял, 
что воевать с таким народом бессмысленно…»

Юлия Осипова (ученица 9Б класса): «Вечером нас ждало по-
сещение театра. Восторг начался уже на подходе к театру. Краси-
вейшее архитектурное здание было эффектно подсвечено, созда-
валось впечатление сказочного замка. Внутри обстановка ничуть 
не хуже, чем снаружи, и ощущение сопричастности предстоящему 
действу начинает охватывать тебя уже с порога. Зрительный зал, 
сцена, экспонаты в музее фойе и миниатюрные сцены из спекта-
клей – всё зачаровывает еще до начала самого спектакля. И вновь 
встреча с бессмертным Пушкиным: мы с Ингой Валерьевной смо-
трели спектакль «Евгений Онегин» в Малом зале. Остальные – по-
становку «Халам-булум» на Основной сцене. 

«Евгений Онегин» был построен как «спектакль в спектакле». 
Он начался неожиданно. В темноте на сцену вышли актёры и на-
чали играть, с первых минут захватив внимание зрителей. Актеры 
менялись ролями, меняли декорации на протяжении всего спек-
такля, сохраняя интригу до самого конца спектакля. Онегиных 
было двое, как и Ленских! Такова задумка режиссера. Самое хоро-
шее впечатление осталось от игры «няни» и «Ленского», которые 
заставили проникнуться еще большей симпатией к этим героям. 
Очень эффектно была показана сцена дуэли, откликнувшаяся в 
сердце каждого зрителя чувством сострадания к Ленскому. Все 
сцены спектакля сопровождали маленькие музыкальные «этю-
ды». Конец спектакля стал столь же неожиданным, как и начало: 
актёры закончили «репетицию» и погасили свет. 

Потом, поздним вечером, мы гуляли по скверу Кирова, ката-
лись с ледяных горок, любовались Новогодней ёлкой и ледовыми 
скульптурами… 

Да, поездка была очень насыщенной, полезной и интересной. 
Мы ехали домой и делились впечатлениями, планируя когда-ни-
будь вновь отправиться в подобное путешествие».

Благодарим службу такси «Лидер» и лично А.А.Сокольникова 
за комфортное условия на протяжении всей поездки.

На фото:   1. «И снится чудный сон Татьяне..» (с сайта театра).
                    2. Участники поездки (фото Н.Шахбазовой)

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК Советы овощевода
Уважаемая редакция газеты «Вести Качуга»! Мне 

нравится ваше издание, так как оно достаточно бога-
то материалами, из газеты я узнаю о жизни того или 
иного предприятия, коллектива, отдельного человека. 
В ней много интересных красивых фотографий. А если 
сравнить последние номера (например, №9) с первыми, 
то ясно можно заметить улучшение качества верстки, 
общего оформления.  Думаю, что читателям вашей га-
зеты будут полезны мои заметки как овощевода и цве-
товода.       А.С. Нечаева, Почётный гражданин п. Качуг

СЕМЕНА. С чего овощевод начнёт свой рабочий год? 
Я думаю, что с запаса семян. Сейчас как раз то время, ког-
да нужно составить список, какие семена, в каком количе-
стве нужно приобретать. При приобретении семян нужно 
обращать внимание на дату, которая указывает годность 
семян, и лучше прочитать характеристику с обратной сто-
роны, какие это семена: скороспелость, величина плодов и 
т.д.  Этими данными можно пользоваться при выращива-
нии этих растений.

Многие овощеводы спрашивают, когда сеять семена той 
или иной культуры. Я для этого использую информацию 
о том, какого возраста рассаду нужно высаживать. Напри-
мер, написано, что томаты нужно высаживать при рассаде 
в 50-60 дней. Если в теплицу я могу высадить рассаду 25 

мая, значит посеять семена  я должна 20-25 марта.
 ВЫРАЩИВАЕМ СЕЛЬДЕРЕЙ. Одним из самых 

первых растений нужно выращивать сельдерей, листья 
и корнеплоды которого применяются в качестве при-
правы при солении, мариновании и консервировании 
овощей. По вкусу сельдерей похож на петрушку, но 
острее и душистее её. Существует три разновидности 
сельдерея: корневой, черешковый и листовой. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. Наибольшее распростра-
нение имеет корневой сельдерей. Сельдерей корневой 
содержит в своём составе много витаминов группы В, 
витамины Е, К, С, провитамин А.   Сельдерей нормали-
зует обмен веществ, служит средством профилактики и 
лечения многих заболеваний, в том числе онкологиче-
ских, обладает мочегонным действием.  Людям пожи-
лым сельдерей помогает нормализовать водно-солевой 
обмен, бороться с атеросклерозом и нарушением обме-
на веществ. Корневой сельдерей полезен при подагре: 
он выводит из организма соли мочевой кислоты, прод-
левая молодость и подвижность суставов.  При посто-
янном употреблении в пищу снимает спазмы сосудов, 
блокирует выработку гормонов стресса, нейтрализует 
и выводит из организма шлаки, токсины.  

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЛЬДЕРЕЯ. Вегетативный пе-
риод 150-180 дней, поэтому его лучше выращивать че-

рез рассаду. После высадки рассады,  нужно подкор-
мить раствором полного удобрения или раствором 
аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли 
по 20-25г на 10 литров воды. От посева до всходов - до 
15 дней. Высаживается рассада в возрасте 80-90 дней.

Сельдерей – влаголюбивое растение, поэтому при 
уходе поливы должны быть постоянными. Особенно 
важно поливать сильно в последний вегетативный 
месяц, когда происходит налив корнеплодов. Старые 
листья часто болеют грибковой болезнью, поэтому 
если на них появились пятна, их необходимо сразу 
обрывать.

Примерно с середины лета срывают старые ли-
стья, обнажая основания стебля. Когда корнеплоды 
нальются, в конце сентября  растения аккуратно под-
кучить. Из почвы растения аккуратно выкапывают. 

Мелкие корнеплоды тоже закладывают на хране-
ние, а зимой их можно использовать для выгонки зе-
лени. Листья резать и сушить для приправы. Хранить 
корнеплоды лучше во влажном торфе, песке так, что-
бы шейка и листья корнеплодов были снаружи.

Уборку корнеплодов сельдерея нужно проводить 
перед наступлением сильных морозов в конце сентя-
бря начале октября.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО
            Федеральным законом от 23.06.2016 № 214-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» установлено, что с 2017 г. продажа электронных 
полисов ОСАГО станет обязательной.

            Данное нововведение для всех страховых компаний вполне обосновано, 
так как способно снизить напряженность среди автовладельцев и повысить доступ-
ность полисов. Сайты страховщиков с 2017 года должны работать бесперебойно и 
непрерывно. Это связано с обязанностью страховых компаний с нового года заклю-
чать договоры ОСАГО электронном виде с гражданами, желающими оформить их 
онлайн.

           Требования к работе сайтов одобрены советом директоров банка России. 
По сообщению Центрального Банка РФ, в сутки длительность перерыва в работе 
сайта не должна быть больше 30 минут. Договор ОСАГО нужно заключить как раз 
в течение получаса с момента направления заявления через сайт.

           Проводить плановые техработы на сайте можно будет только раз в месяц с 

22:00 до 08:00 по московскому времени. Страховая компания обязана будет не мень-
ше чем за сутки предупредить об этом на сайте. За нарушение работы сайтов стра-
ховых компаний и их профобъединений отдельно ответственность пока не уста-
новлена. Но за сбой при оформлении договора есть риск быть оштрафованными на 
сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей за необоснованный отказ от заключения 
публичного договора страхования.

            Также новый закон ужесточает ответственность покупателей электронных 
полисов. Если по какой-то причине клиент указал неверные данные и стоимость 
страховки получилась меньше, чем положено, то страховая компания может регрес-
сом взыскать с клиента всю сумму выплаты пострадавшему (если был страховой 
случай) или разницу между «нормальной ценой» и «заниженной» (если выплат не 
было).

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции                                                                    

А.В. Добротина

 

Правила безопасной перевозки детей
В соответствии с правилами организованной перевозки группы детей автобуса-

ми, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177, уста-
новлено, что под организованной перевозкой группы детей понимается перевозка 
восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 
средству. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соот-
ветствии с указанными правилами, в автобусе, обозначенном опознавательными 
знаками «Перевозка детей».

Согласно утвержденным правилам для осуществления организованной пере-
возки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 
10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требо-
ваниям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также ап-
паратурой спутниковой навигации «Глонасс».

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку груп-
пы детей, допускается водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транс-
портного средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных 
лет, не совершавшие  административные правонарушения в области дорожного 
движения, за которое предусмотрено административное наказание в виде лишения 
права управления транспортным средством либо административный арест, в тече-

ние последнего года; прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности пере-
возки детей и предрейсовый медицинский осмотр.

Руководитель или должностное лицо учреждения, организовывающего перевоз-
ку группы детей, должны обеспечить наличие следующих документов: 1) договора 
фрахтования; 2) списков группы и сопровождающих лиц (в том числе медицинского 
работника); 3) уведомления в ГИБДД; 4) программу маршрута (график маршрута); 
5) порядок посадки детей в автобус; 6) приказ руководителя образовательного уч-
реждения об организации перевозки; 7) список набора пищевых продуктов (сухих 
пайков, бутилированной воды); 8) документ, содержащий сведения о водителе (с 
указанием его ФИО и телефона).

За нарушение требований к перевозке детей предусмотрена административная 
ответственность как для водителя, так и для должностных лиц и юридических лиц, 
в том числе руководителя, организующих перевозку детей (ст. 12.23 КоАП РФ). В 
частности, нарушение Правил влечет наложение штрафа на водителя в размере 3 
тыс. руб., на должностных лиц – 25 тыс. руб., на юридических лиц – 100 тыс. руб.                                                                                                  

                                                                                               Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                        

 С.В. Ханхашкеева   

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
По каким категориям преступлений применяются принудительные работы, как 

вид наказания, и кому оно не назначается?
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ  «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в Уголовный кодекс РФ включена статья 53.1, устанавливаю-
щая новый вид наказания в виде принудительных работ. Применение этого наказа-
ния было отсрочено до 1 января 2017 года. Согласно закону, срок принудительных 
работ составляет от двух месяцев до пяти лет. Этот вид наказания применяется как 
альтернатива лишению свободы. Принудительные работы могут быть назначены 
только за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступления впервые. При этом не учитываются преступления, 
судимости за которые сняты или погашены в установленном законом порядке, либо 
преступления, по которым истек срок давности привлечения к уголовной ответ-

ственности.
Если лицо ранее совершало преступления небольшой или средней тяжести, а за-

тем совершило тяжкое преступление, то последнее не будет считаться совершенным 
впервые и такому лицу не могут быть назначены принудительные работы.

Поскольку принудительные работы относятся к наказаниям, сопряженным с 
обязательным трудом, отдельным категориям лиц это наказание не назначается. Так 
принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным 
инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 55-летнего возраста, муж-
чинам, достигшим 60-летнего возраста, а также военнослужащим.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции                                                                      

Ю.В. Кармишин

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Дорогие земляки!

   В ночь с 11 на 12 февраля произошёл пожар в трёхквартирном жилом доме по переулку Квартальный,8. Две семьи остались без крова, сгорели личные вещи.
Администрация и Дума городского поселения обращается к жителям посёлка: помогите одеждой, обувью, продуктами питания! Нужны одежда женская, мужская  раз-

меры 48 - 52; особенно обувь демисезонная  женская (37- 40)  и мужская обувь  (41-43). 
Вещи и продукты можно принести в администрацию городского поселения.

Уважаемые родители!

Комплексный центр социального обслуживания населения Ка-
чугского района с 01.02.2017 года принимает заявления от роди-
телей (законных представителей) на отдых и оздоровление детей 
Качугского района по адресу: пос. Качуг, ул. Первомайская 3, отде-
ление помощи семье и детям. 

Режим работы: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 
Тел. для справок: 31-0-20, 89526250433.
Перечень санаториев 
Для детей работающих родителей:
1. Курорт «Ангара» - г. Иркутск    
2. Санаторий «Усолье» - г.Усолье-Сибирское   
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1. Санаторий «Жемчужина Сибири» -  г.Слюдянка
2. Санаторий «Усолье» -  г.Усолье-Сибирское
Перечень лагерей
Для детей работающих родителей  
1. «Лена» - пос. Лесной 
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Маломорский - Ольхонский район
2. «Лена - пос.Лесной
3. «Звёздный» -  Ангарский район
4. Православный лагерь «Роднички» - Черемховский район
5. Палаточный лагерь «Солнечный берег+» - Ольхонский район

 Уважаемые жители!
Скоро ледоход и паводок. Вода - это грозная стихия, потенциальный источник многих ЧС. С древних времен 

наводнение воспринимались людьми как самое страшное стихийное бедствие. Администрация Качугского го-
родского поселения обращается к вам с напоминаем основных правил поведения при половодье. 

При получении (сигнала) сообщения об угрозе возникновения наводнения:
-подготовьте документы, ценные вещи, медикаменты, запас продуктов. Необходимые вещи уложите в чемо-

дан или рюкзак;
- перенесите имущество и материальные ценности в безопасное место (чердак, крышу) или уложите их по-

выше (на шкафы, антресоли);
-уберите в безопасное место с/х инвентарь;
- закопайте, укройте удобрения и отходы;
Подготовьте к удару стихии свой дом:
-закройте все окна и двери на первом этаже, забейте их досками или фанерой;
- отключите воду, газ и электричество;
- потушите горящие печи отопления;
-прибудьте к установленному сроку на пункт сбора для регистрации и отправки в безопасный район.
В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми имеющимися технически-

ми средствами оповещения, в том числе, и с помощью громкоговорящих подвижных установок.
При внезапных наводнениях необходимо:
- не паниковать и не терять самообладание;
-как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, 

в том числе и при помощи подручных плавсредств;
- если это невозможно, поднимитесь на верхний этаж здания, чердак или крышу, либо на возвышенный 

участок местности, имея с собой предметы, пригодные для само эвакуации (автомобильную камеру, надувной 
матрац и др.) а также для обозначения своего местонахождения (яркий кусок ткани, фонарик);

- до прибытия помощи оставайтесь на месте, подавая сигналы о помощи;

Администрация Качугского
городского поселения
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25.01.2017г. № 184
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАЧУГСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в Устав Качугского муниципального образо-
вания, городское поселение

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

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

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

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

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

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

1.2 Статья 23 Полномочия Главы поселения
- часть 2.1 исключить;
1.3 Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального об-

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

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

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

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

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

словами «затрат на их денежное содержание» заменить словами «Расходов на оплату их 
труда»;

1.5 Статья 75.1 Удаление главы Поселения в отставку
- части 3 – 17 исключить
   2 .В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г № 97-ФЗ «О 

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

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

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

Глава Качугского муниципального образования, городское поселение Е.И. Зуев
Председатель Думы  Качугского муниципальногообразования,  городское 

поселение Л.С. Нечаева                                                                                               

Публичные чтения прошли 15.02.2017 в 16 часов в Межпоселенческой центральной 
библиотеке. Изменения и дополнения в устав  Качугского мунимципального образова-

ния, городское поселение утверждениы на Думе 22.02.2017 года №186

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2017 г.                                                                                                    р.п. Качуг

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, городское поселение и подготовки проекта внесения изме-
нений в Генеральный план, проекта Правила землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение

В целях создания условий для устойчивого развития территории Качугского муниципального образования, городское поселение, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, учета интереса заинтересованных физических и юридических лиц, состава и структуры 
Генерального плана Качугского муниципальногообразования, городское поселение и Правил землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское 
поселение, с учетом положений статей 9, 24 Градостроительного кодекса РФ, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области»,  руководствуясь 
статьями 6, УставаКачугского муниципального образования, городское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В срок до 24 марта 2017 года организовать работу по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, 
городское поселение, на основании раннее подготовленных проектов внесения изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, городское поселение, 
утвержденных решениями Думы №58 от 20.11.2013г.

2. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица в целях подготовки предложений, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, вправе направлять 
свои предложения в течении 7календарных дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. В срок до 24 марта 2017 года организовать работу по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, городское по-
селение, на основании ранние подготовленных проектов внесения изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, городское поселение, утвержденных 
решениями Думы Качугского муниципального образования, городское поселение №58 от 20.11.2013 г.

4. В целях устранения несоответствие Правил землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение Генеральному плану Качугского 
муниципального образования, городское поселение, организовать работу по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального образо-
вания, городское поселение в соответствии с подготовленным проектом внесения изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, городское поселение, 
указанным в пункте 3 настоящего Постановления.

5. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в течении 7 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления.

6. В срок до 24 марта 2017 года организовать работу по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального об-
разования, городское поселение, в соответствии с проектом внесения изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, городское поселение, указанным 
в пункте 3 настоящего Постановления.

7. Установить, что градостроительное зонирование будет осуществляться в один этап.
8. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в следующем порядке:
1) принятие, рассмотрение и подготовка заключений по предложениям заинтересованных лиц, указанных в пункте 6 настоящего Постановления – в течении 7 календарных 

дней со дня окончания срока приема указанных предложений, указанного в пункте 6 настоящего Постановления;
2) подготовка технического задания и заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение, с учетом пункта 7 и 8 настоящего Постановления, - в течении 7 календарных дней со дня заклю-
чения муниципальных контрактов на подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Качугского муниципального образования, городское поселение, заключенных 
с учетом пунктов 3 и 4 настоящего Постановления;

3) подготовка проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение – до 24 марта 2017г.
4) проверка проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение, представленных ко-

миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение, на соответствие требованиям технических 
регламентов, Генеральному плану Качугского муниципального образования, городское поселение, схеме территориального планирования Качугского района, схеме территори-
ального планирования Иркутской области, схемам территориального планирования Российской Федерации и направление его Главе Качугского муниципального образования, 
городское поселение – в течение 30 календарных дней, но не ранее направления соответствующих проектов внесения изменений в Генеральный план Качугского муниципального 
образования, городское поселение, указанных в пункте 4 настоящего Постановления, в Думу Качугского муниципального образования, городское поселение, в соответствии с 
частью 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) принятие Главой решения о проведение публичных слушания по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального 
образования, городское поселение – в течение  10 календарных дней со дня поступления проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качугского му-
ниципального образования, городское поселение, указанных в подпункте 4 пункта 10 настоящего Постановления;

6) проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселе-
ние – в течение  2 месяцев, со дня опубликования таких проектов;

7) внесение комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение изменений с учетом 
результатов публичных слушаний, указанных в подпункте 6 пункта 10 настоящего Постановления, в проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ка-
чугского муниципального образования, городское поселение и представление таких проектов Главе Качугского муниципального образования, городское поселение – в течение 30 
календарных дней, со дня официального опубликования заключение о результатах публичных слушаний, указанных в подпункте 6 пункта 10 настоящего Постановления;

8) принятие Главой Качугского муниципального образования, городское поселение решения о направлении проектов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Качугского муниципального образования, городское поселение в Думу Качугского муниципального образования, городское поселение или об отклонении проекта 
Правил землепользования и застройки и о направлении их на доработку с указанием даты их повторного представления – в течении 10 календарных дней, со дня представления 
указанных проектов согласно подпункту 7 пункта 10 настоящего Постановления; 

9) доработка проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городское поселение в случае, если Дума Ка-
чугского муниципального образования, городское поселение приняла соответствующее решение и направила указанные проекты Главе Качугского муниципального образования, 
городское поселение на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанным проектам – в течение 30 календарных дней.

9. Установить, что состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки и порядок ее деятельности установлены постановлением от 26.12.2016 №189.
10. Назначить ответственным за реализацию данного постановления заместителя Главы Качугского муниципального образования, городское поселение.
          11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Вести Качуга» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Качугского муниципального образования, городское поселение http://www.kachug-gorod.ru/;
          12. Отменить постановление № 12 от 25.01.2017 о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Качугского 

муниципального образования, городское поселение
13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой                                                                                                                                                  Глава  администрации 

                                                                                                                                                                                  Качугского МО, городское  поселение Е.И Зуев

ПОЗДРАВЛЯЕМ    с  днём рождения тех,  кто родился в марте! 
      Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение 

поздравляют: Светлану Иннокентьевну Заикину, Василия Петровича Александрова, Алек-
сандру  Васильевну Целищеву с 65-летием, депутата  городского поселения Валентину 
Алексеевну Винокурову, а  также  Любовь Алексеевну Васильеву, Александра Анатольеви-
ча Усольцева,  Галину Ивановну Тюменцеву, Анастасию Ивановну Зыкову,  Анелию Архи-
повну Шошину,  Галину Петровну Житову, Валентину Васильевну Широкобрюхову с Днём 
рождения!   Аллу Антоновну Хамнаеву с 55-летним Юбилеем; Галину Николаевну Баирову, 
Тамару Фёдоровну Седых с 60-летним Юбилеем; Людмилу Петровну Житову с 70-летним 
Юбилеем!    

Желаем, чтобы все ваши начинания сопровождали вдохновение и успех! Пусть все дороги 
ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких 
людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла вашему дому!

Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от 
всей души поздравляют тружеников тыла: Людмилу Степановну Шеметову, Евдокию Ива-
новну Кистенёву, Анну Яковлевну Фильчукову, Галину Михайловну Татарникову, Раису Се-
мёновну Воробьеву с Днём рождения!  Пусть сбываются заветные мечты, солнце греет своими 
лучами и счастье никогда не покидает вас! Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и 
достаток поселятся навсегда в Вашем уютном доме!

Дорогая Александра Васильевна Целищева! Милая наша Шурочка!
 От всей души поздравляем тебя с Юбилеем! Пусть февральские 

метели сменяются ласковым дуновением весеннего ветерка, пусть 
подснежники расцветают на твоем пути, о счастье и радости громко 
поют птицы! Ты – удивительно добрый человек, красивая обаятель-
ная женщина, беспокойная мама для детей и мудрая бабушка для вну-
ков. Мы очень любим тебя! Пусть у тебя и твоей большой семьи все 
будет ХОРОШО! Благослови тебя Господь!

Твои тетя Валя и дядя Кеша, 
семьи Зуевых, Градович, Котовых и Фортунатовых, 

Галина Николаевна (Харбатово-Качуг-Иркутск)

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МО МВД РОССИИ «КАЧУГСКИЙ»

 ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ
  Александра Анатольевича Усольцева,   Ольгу Алексан-

дровну Краснову, Николая Анатольевича Сапожникова,   
Александра Геннадьевича Пуляевского,   Алексея Афанасьеви-
ча Смертина,   Ольгу Иннокентьевну Николаеву!

 Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и все-
го наилучшего —   желаем, чтобы сбывались все мечты, чтобы 
каждый день приносил много приятных неожиданностей, что-
бы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везе-
ния. Везения во всём и всегда. И чтобы каждое начатое дело 
заканчивалось успешно!

 


