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Дорогие жители поселка Качуг и Качугского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Семья – основа все-

го, поэтому главное пожелание в этот день – хранить любовь, крепить семью! Если 
в вашей семье фундаментом будут любовь, верность и взаимоуважение, если дети в 
этом браке будут воспитаны в уважении к старшим и своему Отечеству, то ничто не 
сможет разрушить такой брак. Любые невзгоды, испытания, бедствия могут лишь не-
много раскачать такой дом, но от этого каждый камушек еще плотнее приляжет к 
соседнему, и в результате дом станет лишь прочнее. Будьте счастливы!

                                                                    Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем Семьи! Желаю сохранить свой очаг и не позволить ему га-
снуть. Любви вам и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, до-
бра и улыбок! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.

Л.С.Нечаева, председатель Думы Качугского городского поселения

   День Семьи, Любви и Верности  в России празднуется 8 июля, в 
день памяти святых Петра и Февронии Муромских. 

Памятник покровителям семейного счастья был торжествен-
но открыт в Иркутске 14 сентября 2011 года в день празднования 
350-летия города. Он установлен в исторической части города, 
под стенами Спасской церкви, около Вечного огня.

Новая глава самой интересной Книги
В наших школах отшумели выпускные балы. Ребятам вручены аттестаты. Десять выпускников поселка получили аттестаты с отличием. 

Это одиннадцатиклассники Кирилова Алена, Прибылова Анна, Рудых Дарья, Усова Ксения, Шубина Анастасия (СОШ №1), Щапова Дарья (СОШ 
№2) и девятиклассники Копылова Дарья, Кузнецова Юлия, Лагерев Александр, Таюрская Анна (СОШ №1). Поздравляем!

Праздник окончания школы и начала новой взрослой жизни про-
шел 25 июня для выпускников Качугской СОШ №1. К этому дню ре-
бята готовились весь год: стильные костюмы, платья, прически, ма-
кияж – в этот день все должно быть идеально. Под торжественную 
музыку на сцену центрального дома культуры вышли замечательные 
и красивые 11 «А» и 11 «Б», а в зале их встречали родители, учителя, 
близкие. На лицах грусть, волнение и гордость за своих любимых! По-
зади единый государственный экзамен. Впереди еще одна «высота» – 
поступление в высшие учебные заведения. Впрочем, этих «высоток» 
теперь в их жизни будет немало. Как все сложится? Как все будет? На 
эти вопросы пока нет ответов.

Поздравить выпускников прибыли заместитель мэра района 
А.А.Коротнев и зав.отделом образования С.Ю.Ярина. Обращаясь к 
ребятам, они отметили, что вчерашние ученики оказались на пороге 

новой главы в книге под название «Жизнь». Насколько она будет ин-
тересна и глубока, зависит от них самих. 

И вот наступил самый торжественный момент праздника – вру-
чение аттестатов выпускникам 2016 года. Право быть первыми на 
праздничной сцене представилось выпускникам 11 «А» класса, кото-
рые окончили школу с отличием. На сцену их приглашали вместе с 
мамами и папами. В успешной учебе детей – немалая заслуга роди-
телей, они сумели воспитать в них целеустремленность и старатель-
ность. Под бурные аплодисменты в зале почетные гости вручили вы-
пускникам золотые медали. Медалисты – гордость школы, учителей, 
родителей.  Всего же в этом году школа выпустила 37 учеников. Один-
надцать лет ребята шли к этому дню и теперь в руках у них заветный 
аттестат. Помимо аттестатов, выпускникам были вручены похваль-
ные листы, благодарности, грамоты не только за успехи учебе, но и в 

спорте, культуре, искусстве, за активное участие в различных 
мероприятиях, проводимых в районе и области. Сами вы-
пускники подготовили музыкальные и танцевальные номера, 
где выразили искреннюю благодарность учителям и родите-
лям. Праздник получился ярким, трогательным, радостным 
и душевным. Сразу было заметно, как ребята дорожат свои-
ми учителями, как любят они свою школу. Как и положено, 
ни один выпускной бал не обходится без слез. Слез, которые 
одновременно означают и радость, и легкую, светлую грусть. 
Счастье, что ученики стали взрослыми, а грусть — по ушед-
шему детству.

А потом был праздничный банкет, дискотека, салют и тра-
диционная встреча рассвета, венчающая расставание школь-
ных друзей. Но они, несомненно, будут помнить друг о друге, 
чтобы встретиться вновь уже на вечере встречи выпускни-
ков. Но это уже будет совсем другая история. Еще не напи-
санная…

Е.А.Винокурова,
мама  выпускницы 

Материалы, посвященные Дню семьи, читайте на стр.3,5
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Полнота жизни в том, насколько человек самореализовался. Человек соци-
ален, он – частица целого, и его самореализация должна вести к поступатель-
ному развитию этого целого… Считаю, что коллектив моего 11А в этом смыс-
ле сложился. В классе 18 человек, каждому находится свое дело. Если взять 
учебную деятельность, то в классе 5 отличников и 7 ударников. С отличием 
закончили школу Кириллова Алена, Прибылова Анна, Рудых Дарья, Усова 
Ксения, Шубина Анастасия.  Кроме учебы, есть и другие виды деятельности, 
где человек может проявить свои незаурядные способности. Все музыкаль-
ные номера были за Рудых Дарьей, правовые классные часы – за Винокуровой 
Викторией, часы по нравственности – за Шубиной Анастасией, Горбуновой 

Людмилой, Сокольниковой Екатериной, Житовой Анастасией. Спортив-
ные, оборонно-массовые, туристические дела – за Якубовым Валерием, 
Демидовым Вячеславом, Бизимовым Александром. Выпуск продуманных 
по оформлению и содержанию газет удавался Прибыловой Анне и  Кур-
кутовой Анастасии. В художественном чтении нет равных Корзинниковой 
Елене и Усовой Ксении. 

Хочется пожелать ребятам верить в себя, развивать свои способ-
ности, не отступать перед трудностями!

П.М.Шонькина, 
классный руководитель 11А МКОУ КСОШ №1

В добрый путь!
Хочу написать о своем выпуске-2016. Незаметно пролетело 11 лет. И вот наступила пора прощаться со школой. 

Каждый выпуск имеет свои особенности. Одиннадцатиклассники этого года интересны каждый по-своему. Костяк 
выпускников - это ребята, которые учатся вместе с первого класса. В десятом классе в этот дружный коллектив пришло 
еще несколько учеников, и за эти два года они успели сдружиться. Ребята обладают разнообразными способностями. 
Из четырнадцати учеников шесть ребят учатся на «4» и «5». Щапова Даша ( на фото) учится на «отлично» и пятеро 
ребят учатся на «хорошо» и «отлично». Наши выпускники постоянно принимали участие в различных мероприятиях 
школы и района. Сколько было оформлено стенных газет Чубаревой Ксюшей и Щаповой Ирой, сколько сделано поде-
лок из различных материалов Осиповой Ксюшей, Мальцевой Надей, Бутаковой Алиной, Щаповой Дарьей, Щаповой 
Ирой, Колодиной Ирой, Алексеевым Геннадием! Сколько сыграно в различных КВНах и сценках в ходе школьных 
мероприятий! Сколько было различных экскурсий! Многие из моих ребят с успехомм занимались спортом.

Теперь все это позади. Сданы выпускные экзамены, и ребят ждет взрослая самостоятельная жизнь. Я надеюсь, 
что все они поступят в выбранные ими высшие учебные заведения и будут не только хорошими студентами и затем 
специалистами, но и хорошими людьми, такими, какими я их знаю. В добрый путь, дорогие мои выпускники! Спаси-
бо вам за то, что вы у меня были!

А.А.Игус, 
классный руководитель 11 класса МКОУ КСОШ №2

Слово выпускникам-2016.
О чем вспоминают, о чем мечтают они в эти дни?
Алине Бутаковой из школы №2 очень нравились уроки русского языка 

и литературы В. В. Никитеевой. Она благодарна ей, а также всем учителям 
родной школы, в том числе первой учительнице Н. И. Чириковой и классно-
му руководителю А. А. Игус. С планами на будущее Алина пока не определи-
лась, ведь впереди так много манящих дорог! Дорогая Алина, мы с тобой и 
знаем, что у тебя все будет хорошо!

Борис Винокуров из школы №1, начиная с начальной школы, очень 
любил уроки технологии и физкультуры, достиг в этих предметах замеча-
тельных результатов! Из школьной жизни больше всего ему запомнились 
турслеты, походы и… столовая начальной школы. Поступать планирует в 
ИрГУПС, с будущей профессией пока точно не определился. Борис благода-
рен своим учителям Е. Д. Вернигора, Э. В. Лобановой, А. В. Кузнецову, В. А. 
Хорлопанову. Счастливых дорог, Борис!

Анна Прибылова (шк.№1) училась у А.З. Литвиновой и И.М.Королевой. 
Ей очень запомнилась поездка в Полосково (воинскую часть) со спектаклем 
«Волшебное кольцо» в начальной школе. Затем очень нравилось под руко-
водством П. М. Шонькиной всем классом проводить «Робинзонаду», копать 
школьную картошку, садить деревья. Особенно интересно ей было на уро-
ках Н. А. Гладких (русский язык и литература) и А.М.Шонькиновой (мате-
матика). Закончив ИГУ или ИРНИТУ, Аня мечтает стать модельером одеж-
ды. Уверены, что у этой способной девушки все получится!

Дмитрию Коневу (школа №2) во время учебы в начальной школе боль-
ше всего нравилось… бегать по школе. Неудивительно: в шустро бегающем 
мальчишке уже тогда угадывался будущий спортсмен Качуга. Любимыми 
предметами Дмитрия всегда были физкультура и технология. Из учителей 

он больше всего благодарен В.Ю.Шелковникову, И.В.Лобанову и А.Г.Черка-
шину. Мечтает Дима о работе с детьми и поэтому планирует поступить в пе-
дагогический вуз. Ну, что ж, Дмитрий, у тебя все получится, потому что ты 
знаешь путь к победе!

Сергей Абдрахманов (шк. №1) будет вспоминать, кроме уроков, празд-
ники, классные часы, совместные уборки класса и территории. Сергей хочет 
сказать «спасибо» учителям, ведущим любимые предметы: Т.А. Татарниковой 
(история), Г. В. Кузнецовой (физика), В.А. Хорлопанову (физкультура), А. В. 
Кузнецову (технология), Г. М. Залуцкой и Н. А. Гладких (литература).  Желаем 
Сергею получить хорошее образование и отличную профессию!

Ксении Осиповой, выпускнице второй школы, особенно приятно вспо-
минать годы учебы в начальной школе, потому что там она была отличницей. 
Учила ее Е. Н. Диянова. Из дальнейшей учебы больше всего запомнились Дни 
самоуправления. Ксюша своего рода рекордсмен: у нее было целых три класс-
ных руководителя! Сначала Г. П. Житова, затем Н. В. Черницова, и, наконец, 
А. А. Игус. Каждый внес свою толику в дело воспитания ученицы, и посмо-
трите, какая замечательная девушка вышла! Так как Ксюша любит природу, 
мечтает не только изучать, но и защищать ее, она будет поступать на геогра-
фический факультет ИГУ. Эту любовь Ксюше привила любимая учительница 
– Н. В. Станилова.

Вот пожелания выпускников ученикам и учителям, то есть тем, кто 
остался в стенах родной школы: «Высокой успеваемости на долгие годы!», 
«Процветания, терпения, здоровья, счастья!», «Умных, отзывчивых, добрых 
учеников!» и, наконец, такое: «Крепитесь!»

Материал подготовлен И.В.Зуевой

Мой веселый, неунывающий, самый лучший, любимый 11б! Я люблю вас 
всех и буду помнить каждого… 

Артистичных Серёжу Абдрахманова и Иринку Большедворскую, энергич-
ную, активную Зою Халтарову и вдумчивую, с хорошим чувством юмора На-
стю Андрееву. Выдержанных, немногословных, но целенаправленно идущих 
к своей цели Светлану Уваровскую и Дашу Лобанову. На протяжении трех 
лет бессменного знаменосца парада Победы в Качуге, незаменимого взвод-
ного нашего класса  Бориса Винокурова. Ответственного, требовательного и 
обаятельного командира класса Викторию Саломатину. Скромных, душев-
ных, отзывчивых Настю Тунханееву, Валю Нечаеву и самую младшенькую - 
Леночку Хамнаеву. Показывающих высокие спортивные результаты Марину 
Тюменцеву, Жданова Сашу,  Жданова Влада, Костю Плевинского, Володю За-
йкова, Сашу Черкашина, Андрея Бизимова. И, конечно, Влада Фахертынова 
- мастера «Золотые руки».

Как поётся в общеизвестной песенке: «И хотя нам прошлого немного 

жаль, лучшее, конечно, впереди!» Желаю моим дорогим выпускникам осу-
ществить свои планы, воплотить мечты в реальность, оставаясь при этом 
такими же чуткими, добрыми по отношению к окружающим. Всего вам до-
брого!

Не могу не сказать о наших замечательных родителях, которые всегда 
были рядом со своими драгоценными чадами, следили за каждым шагом 
детей, огорчались неудачам и радовались успехам! Особенно хочется по-
благодарить моих дорогих членов родительского комитета Ларису Степа-
новну и Николая Николаевича Андреевых, Татьяну Владимировну и Влади-
мира Петровича Павловых, Валентину Владимировну Плевинскую, Ольгу 
Васильевну Черкашину, Ирину Владимировну и Алексея Григорьевича Ви-
нокуровых, работать с которыми было одно удовольствие. Крепкого вам 
здоровья и всех благ! 

Спасибо, что вы у меня были!                       Э.В.Лобанова, 
классный руководитель 11Б МКОУ КСОШ №1

Благодарим за хорошее воспитание
Ежегодно школы нашего района провожают своих выпускников. Провожает их и школа №1. Многие дети награждены грамотами за достигнутые ими 

успехи в учебе, спорте, за активное участие в общественной жизни посёлка и т.д. Отрадно видеть, что в их числе были и те, кто волей судьбы остался без 
попечения родителей, но благодаря опекунам получил все условия для учебы и счастливого детства.

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2 поздравляет всех выпускников с окон-
чанием школы и выражает благодарность Демидову Николаю Александровичу и Ильиной Людмиле Григорьевне за хорошее воспитание детей, достой-
ных граждан нашей Родины: Демидова Вячеслава и Большедворской Ирины.

Главный специалист МУ Мишурова Т.А.

Среди нехоженных путей - один путь твой!

Лучшее, конечно, впереди!
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Созданы друг для друга

В нашем педагогическом коллективе работает скромная молодая учительница. Коллеги 
характеризуют Надежду Станиславовну Пермякову, как интеллигентного, сдержанного вы-
сококвалифицированного педагога. Многие ее ученики являются победителями районных 
и всероссийских конкурсов среди младших школьников.

Чтобы так работать, нужно иметь надёжный тыл – это, конечно, её семья. В семье Наде-
жду окружают одни мужчины – муж и двое очаровательных сынишек. Муж Дмитрий рабо-
тает в РЭС диспетчером. Вместе они уже 8 лет, а кажутся молодоженами! 

Дмитрий и Надежда знакомы со школьной парты. После школы их пути разошлись. Дми-
трий ушёл в армию, затем учился, приобретал профессию и по распределению уехал рабо-
тать в Шелехов. Надя также училась, закончила педагогический институт. В родном посёлке 
начала свою педагогическую деятельность в начальной школе д. Краснояр. Дмитрий вновь 
приезжает к себе на родину и вновь встречает Надежду, все ту же стройную скромную де-
вушку, но уже ставшую серьезным педагогом. Их взгляды встретились, и они поняли, что 
созданы друг для друга. Теперь у них крепкая и дружная семья, где растут любимые и желан-
ные дети. Сыновья родились в особые дни: старший сын Вадим - в день Святого Валентина 
(14 февраля), младший сын Артём – в День Семьи (8 июля).

Глядя на двух очаровательных непоседливых мальчуганов, удивляешься, когда эта хруп-
кая мама все успевает: и в доме создать уют, и ученические тетрадки проверить, и подго-
товить планы уроков, и встретить любимого мужа с работы! Однажды я спросила у Нади, 
что она ценит в своём муже, и она ответила: «Надёжность, честность, на него всегда можно 
положиться».

В канун замечательного праздника хочется пожелать Надежде и Дмитрию Пермяковым, 

чтобы их семейный очаг всегда был наполнен теплом, уютом 
и настоящей любовью! Любите и уважайте друг друга, верь-
те друг другу и будьте счастливы!

Н.Г.Горбунова, 
педагог-организатор МКОУ КСОШ №1 

                       СЕМЬЯ ПЕРМЯКОВЫХ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТЕЛА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА - В КАЧУГЕ  

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении поселкового краеведческого конкурса «Здесь всё моё, и мы отсюда родом»
1.    Общие положения.
Поселковый краеведческий конкурс «Здесь всё моё, и мы отсюда родом» прово-

дится в рамках празднования 330-летия п.Качуг.
2. Цель конкурса.
Формирование гражданско-патриотического сознания, чувства любви к своей 

малой родине, уважения к ее культурному и историческому наследию, развитие 
познавательного интереса в области краеведения.

3. Организаторы конкурса.
Администрация Качугского городского поселения.
4. Сроки и условия проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 1 июня 2016 года по 11 ноября 2016 года.
4.2. В конкурсе могут принять участие все желающие.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Качуг: страницы истории» (история развития поселка, его предприятий, 

улиц; рассказы о земляках, известных и неизвестных тружениках нашего поселка; 
рассказы о старинных и современных традициях, обычаях, промыслах народов, 
населяющих Качугский район и т.д);

• «Семейные летописи» (истории семей, связанных с Качугом);

• «Родные просторы» (рассказ о любимом природном уголке Качугского 
района)

4.4. Поступившие в редакцию материалы в течение текущего года будут публи-
коваться на страницах газеты «Вести Качуга» (объемные работы – в сокращенном 
варианте). Желательно иллюстрировать материал фотографиями (не более 1-2) в 
формате .jpg.

4.5.Конкурсные работы можно направить на адрес электронной почты 
kachugorpos@mail.ru с пометкой «На конкурс», на электронном или бумажном но-
сителе в администрацию Качугского городского поселения в каб.№14. В конкурсной 
работе должна быть указана информация об авторе (Ф.И.О., возраст, место прожи-
вания, контактная информация - номер телефона, E-mail, место учебы или работы).

4.6. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
5. Подведения итогов конкурса.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в дека-

бре 2016 года. Результаты конкурса будут опубликованы в газете «Вести Качуга». В 
каждой номинации будут определены три призовых места. Победители и призеры 
будут награждены дипломами и памятными подарками.

Уважаемые жители поселка и района, напоминаем, что в Качуге 
продолжается работа над созданием мемориального комплекса «На-
роду-победителю»! На 1 июля нашими с вами силами собрано 213 000 
рублей, из которых 160 тысяч ушло на изготовление центральной сте-
лы.

22 июня в п. Качуг прошёл митинг, посвящённый одной из самых 
печальных дат нашей истории - началу Великой Отечественной вой-
ны. В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной войны 
П.А. Колмаков, В.И. Свининников, заместитель мэра муниципально-
го района «Качугский район» А.А. Коротнев, глава городского поселе-
ния Е.И. Зуев, представители совета ветеранов, Качугского отделения 
КПРФ, общественной организации «Дети войны», жители посёлка.

В этот же день, в 14.00, возле здания администрации городского 
поселения состоялась презентация центральной стелы мемориально-
го комплекса, которую накануне доставили из Иркутска. Н.Д. Соколь-
никова, председатель рабочей группы по строительству мемориаль-

ного комплекса, рассказала присутствующим о проделанной работе и призвала жителей активно 
продолжить сбор средств. Впереди - второй этап работы по мемориалу – изготовление гранитных 
портретов Героев Советского Союза М.Ф.Мархеева, Р.С.Машкова, К.А.Пуляевского, В.П.Чижова, 
К.Г.Черепанова, С.А.Карпова, А.И. Тюрюмина и полного кавалера ордена Славы П.С.Мальцева. На 
это потребуется 100 тысяч рублей.

Призываем подключиться к сбору средств жителей тех поселений, уроженцами которых были 
наши Герои: Бутаково, Анги, Больших Гол, Верхоленска и других.  

Рабочая группа выражает огромную признательность  тем, кто участвовал в транспортировке и 
установке стелы: Александру Валерьевичу Семёнову за безвозмездно предоставленный транспорт, 
водителю Сергею Константиновичу Шергину за бережную доставку стелы из Иркутска в Качуг, 
Мешковым Сергею Дмитриевичу и Дмитрию Сергеевичу за пиломатериал и изготовление подстав-
ки, Александру Евгеньевичу Садкову за выделенный кран, крановщику Николаю Константинови-
чу Ядыкину и стропальщику Илье Олеговичу Горбунову за установку камня.

Также сердечно благодарим тех, кто продолжает вносить денежные средства:  Сергея Алексан-
дровича Тюрюмина, Антонину Владимировну Иванову, Тамару Иннокентьевну Елизарову, Веру 
Иннокентьевну Смирнову, Валентину Ивановну Винокурову, Марию Филипповну Зуеву, Владими-
ра Георгиевича Серебрякова, Анелию Архиповну Шошину, Екатерину Яковлевну Амосову, Алексея 
Юрьевича Гостевкого, Екатерину Васильевну Шелковникову, Ирину Владимировну Стенникову, 
Григория Викторовича Литвинова, Марию Владимировну Мазитову, Галину Михайловну Смерти-
ну, Ольгу Сергеевну Щапову, Галину Ивановну Тюменцеву,   Любовь Анатольевну Торохову, Елену 
Витальевну Ильину, Валентину Викторовну Дерягину (Большие Голы), Сокольниковых Надежду 
Дмитриевну, Татьяну Георгиевну, Елену Георгиевну, Юрия Андреевича и многих других! (Указаны 
фамилии наших земляков, пожертвовавших на мемориал от 500  рублей до 10 000 рублей).

К сожалению, мы не можем назвать фамилии тех, кто перевёл денежные средства на карту, не 
указав фамилии.  

Низкий поклон и пожелание здоровья Вам и Вашим семьям на долгие годы!
Напоминаем: деньги можно сдавать председателю Думы Нечаевой Л.С., уполно-

моченным по сбору средств по приходному ордеру, перечислять на карту Сбербан-
ка 4276 1809 8444 5295  через мобильный банк на номер тел. 89500995080, а также 
жертвовать в установленные для этого в п. Качуг (в магазинах, организациях, хра-
ме) ящики  в течение всего времени строительства Мемориала.

 Обращение,  состав рабочей группы, списки ушедших на фронт из п.Качуг, дру-
гая информация  размещены на официальном сайте администрации поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kachug-gorod.ru. 
Ваши обращения, отклики, предложения, вопросы с пометкой «Мемориал» можете 
направлять на адрес электронной почты: kachugorpos@mail.ru. Место временного 
размещения стелы – площадка у здания поселковой администрации.

С уважением, рабочая группа по строительству мемориального комплекса
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ!

17 июня 2016 года на базе ФОК «Рекорд» прошли соревнования по Якутским национальным прыжкам среди 
учащихся Качугской ДЮСШ. Соревнования проводились  в трех видах по семь прыжков: прыжки на одной ноге, 
прыжки с  ноги на ногу и прыжки на двух ногах. По общей сумме очков, набранных в трех видах, определились 
победители и призеры соревнований. Среди юношей первым с результатом 47м. 60 см. стал Александр Седых. На 
втором месте - Евгений Каранчуков с результатом 46 м. 93 см., на третьем - Максим Жданов – 44 м. 48 см.

Среди девушек лидером стала Анастасия Бердникова  (см.на фото). Ее результат 46 м. 14 см. Вторая – Анастасия 
Файзулина (44 м. 14 см.) и третья – Анастасия Суранова (43 м. 67 см.).

Соревнования по национальным видам спорта проводятся с целью укрепления здоровья обучающихся, выявле-
ния сильнейших прыгунов-легкоатлетов, ознакомления с национальными видами спорта и дальнейшего их разви-
тия в рамках учебной программы. 

Поздравляем чемпионов и призеров соревнований и благодарим главу Качугского городского поселения Е.И.Зу-
ева за помощь в проведении соревнований.

Т. В. Васильева,
тренер-преподаватель по легкой атлетике ДЮСШ

  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Корр.: Евгений Иннокентьевич, частый вопрос, который задают нам чита-
тели, касается издания газеты «Вести Качуга». Объясните, почему поселко-
вая администрация начала издавать свою газету? Ведь это дополнительные 
затраты.

Е.И.: Наоборот, газета издается в целях экономии бюджетных средств. 
Как вы знаете, по закону администрация обязана публиковать деловую ин-
формацию в СМИ, чтобы та имела правовую силу. До мая 2016 года мы регу-
лярно направляли в газету «Ленская правда» для публикации нормативную 
документацию, а также объявления, заметки о мероприятиях, проводимых 
нами, поздравления. За большую часть материалов мы, разумеется, плати-
ли. Это не считая расхода средств на выпуск информационного бюллютеня 
«Вести земли Качугской», где тоже печаталась часть материалов. Выходила 
немалая сумма. В 2016 году в бюджете Качугского городского поселения 
было запланировано 80 000 руб. на данные расходы. В связи с кризисом и 
недостаточностью финансирования мы искали пути оптимизации этих рас-
ходов. Кроме того, к сожалению, по ряду вопросов наши мнения и редакции 
«Леской правды» разошлись, и часть материалов редакция не печатала. Мои 
специалисты, изучив данный вопрос, пришли к выводу, что издание своей 
газеты (а идею подсказал сотрудник газеты «Народный контроль Сибири» 
В.В.Редикульцев), где будут публиковаться и деловая информация, и при 
этом более полно освещаться жизнь поселка, станет менее затратным делом. 
Как это выглядит в цифрах? Печать газеты формата А3 (8 полос; тираж 999 
экземпляров) стоит 3500 рублей. Таким образом, в год на издание газеты бу-
дет тратиться примерно 45-50 тысяч рублей вместо 80 тысяч.  До конца 2016 
года с типографией заключен договор на 28 000 рублей. 

Сэкономленная благодаря изданию своей газеты сумма составит 30-35 
тыс. рублей, которые мы планируем истратить на оплату уличного освеще-
ния, т.к. здесь вышел большой перерасход за зимне-весенний период (см. об 
этом в №2 газеты «Вести Качуга»).

Корр: Расскажите,чьими силами готовится каждый номер?
Е.И.: Оказалось, мы не одни: многие муниципалитеты имеют свои из-

дания, существующие также на общественных началах. Почему на обще-
ственных? Пока по-другому не получается. Самая затратная часть – работа 
редактора и корреспондентов, верстальщика, корректора; содержать штат 
которых не все муниципалитеты могут себе позволить. У нас эти роли взяли 
на себя работники администрации, в обязанности которых и до этого входи-
ло освещать различные мероприятия. Многое (редактирование, корректуру, 
обработку фотографий, верстку) приходится делать в свое свободное время. 

Кроме того, подключилось много добровольных помощников, которые с 
радостью несут свои материалы. Регулярно поставляют материалы полиция, 
МЧС, ЦЗН, школы поселка, МУ Министерства соцразвития, опеки и попе-

На ваши вопросы отвечает глава администрации п.Качуг Е.И.Зуев

чительства, подключились больница, библиотека, православный приход и 
другие. Наши активисты – А.А.Шошина, Н.Н.Горбунова, священник Дмитрий 
Жуков, учащиеся школ №1 и №2, А.Г.Калашников, Т.А.Мишурова. Большое 
спасибо! Особенно благодарю творческую, очень увлеченную новым делом 
инициативную группу в составе Е.А. Винокуровой, Л.П. Кустовой (сотруд-
ники администрации), Л.С.Нечаевой (председателя поселковой Думы), моей 
супруги И.В. Зуевой. Им приходится работать в довольно напряженном ре-
жиме.

Также огромная благодарность иркутскому издателю и журналисту А.А.Я-
ровой, руководителю типографии филиала «Усть-Ордынский» ОГАУ «Изда-
тельский центр» Е.В.Зубковой, которые очень тепло отнеслись к нашей ини-
циативе и предоставили большие скидки за свои услуги; В.В.Редикульцеву 
(В.Владимирову), который верстал нам первый, майский, № газеты за симво-
лическую сумму. Единственное, о чем он просил – полностью опубликовать 
его статью «Память не должна ветшать». Он осветил нашу проблему, будучи 
приглашенным администрацией поселка и депутатом В.Андрияновым. Ста-
тья довольно резкая, смелая, и, пусть в администрации поселка не все были 
согласны с некоторыми выводами корреспондента, мы, конечно, согласились 
на ее публикацию. Это мнение человека, которого мы уважаем, которому бла-
годарны за смелость, прямоту и бескорыстие. 

Спасибо также водителям маршруток Горшенину В.В.и   Балабанову А.Ю.
Корр.: Как правило, в наше время дело, основанное на энтузиазме, долго не 

живет. Вас не пугает это?
Е.И.: Да, все пока делается на энтузиазме. Уже чуть затуманились розовые 

очки, которые были вначале… Мы учимся, набиваем шишки, приобретаем 
опыт… Но дело-то движется! И не собирается останавливаться! И это очень 
интересное и полезное дело! Присоединяйтесь к нам. Пусть даже выйдет 5-10 
номеров – это уже хорошо!

Дальнейшая судьба газеты имеет такие варианты: либо продолжаем на 
тех же принципах, либо предусматриваем способы финансирования редак-
тора-корреспондента (что выйдет в любом случае дешевле и выгоднее во всех 
отношениях, чем оплата другому изданию).

Корр.: Газета пока не зарегистрирована, поэтому на нее нельзя подписать-
ся, она распространяется бесплатно. Ваши дальнейшие планы?

Если газета будет пользоваться популярностью, найдет постоянного чи-
тателя, то будет решаться вопрос с регистрацией, подпиской, увеличением 
тиража и т.д. Читатель может также получить разъяснения, обратившись к 
Положению о газете «Вести Качуга», опубликованном в №2. 

 Корр.: Спасибо за обстоятельный ответ.
Е.И.: Готов ответить и на другие вопросы сограждан.

Вопросы звдавала Л.Кустова

27 по 30 апреля 2016 года в г.Иркутске проходил 
Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок нарко-
контроля», где наши ребята показали очень хорошие 
результаты. Хотелось бы выразить благодарность 
нашему тренеру Салману Шихабову за его труд, тер-
пение и результаты его воспитанников Алексея Кол-
макова, Романа Гладких, Андрея Зуева. После этого 
старшим  ребятам выпала честь съездить на первен-
ство России по кикбоксингу в г.Екатеринбург. Хочется 
поблагодарить районную и поселковую администра-
ции, депутата Законодательного собрания Иркутской 
области Н.С.Труфонова, наших бабушек – Людмилу 
Филаретовну и Екатерину Константиновну - за фи-
нансирование этой поездки. Пусть наши ребята и не 
заняли призовые места, зато у них появилась цель в 
достижении высоких результатов. Поздравляем  на-
шего тренера Салмана Шихабова, который в пятый 
раз стал чемпионом России по кикбоксингу среди ве-
теранов! Всем огромное спасибо, здоровья, достиже-
ний, успехов во всех делах!    

                                          Семья Колмаковых, п.Качуг

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Докладами пожары не потушишь!
 
Всё повторяется из года в год: горит лес, задыхаются люди, гибнут звери и птицы. 

Так и нынче – идёт лесной пожар, и вся область помогает тушить тайгу возле деревень 
Тырка и Шевыкан. 16 июня загорелся лес в километре от охот. угодий «Юхта». Сто-
рож по рации с ужасом сообщает мне, что всё вокруг в дыму и огне! Я тут же звоню 
по всем телефонам МЧС, пожарной охраны и оперативного штаба, и вот результат: 
господин Чуруксаев Михаил Викторович, новый начальник Качугского лесхоза, клят-
венно заверяет, в том числе и областное МЧС, что бригада уже успешно тушит этот 
пожар в Юхте. С 16 по 19 июня я сам ежедневно ездил в Юхту, но вот парадокс – ни-
каких пожарников не было и в помине, никто ничего не тушил! Хотя Чуруксаев М.В. 
ежедневно бодро докладывает и в райадминистрацию, и в область, что его работники 
из лесхоза работают и уже потушили пожар в Юхте. А вот кто реально погасил огонь, 
так это долгожданный дождь, вот так-то! Вывод: если бы не дождь, то под угрозой 
уничтожения в огне оказалась бы не только Юхта, но и расположенная в 8 км. от неё 
деревня Большой Улун. И начальнику лесхоза надо добросовестно тушить пожары, а 
также правдиво отражать ситуацию в докладах.

Депутат районной Думы,
координатор Качугского ЛДПР

Вадим Владимирович Андриянов

АКТУАЛЬНО
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Я иду по лесной тропинке. Иду осторожно, чтобы случайным движением не сломать веточку, 
не наступить на подрастающий гриб, не повредить муравейник. А вот и он – в двух шагах от тро-
пинки. Сначала можно подумать, что это просто куча земли, засыпанная хвоей, можно не увидеть 
кипящую жизнь и пройти мимо. Но если подойдешь ближе, наклонишься к земле, то увидишь 
целое царство! Янтарные крошечные муравьи бегают - кто с хвоинкой, кто с травинкой. Каждый 
знает, куда бежит и зачем. В муравейнике очень организованный труд, который для обитателей 
является основой жизни. И радостно им в этом труде. А какая паника, страх, растерянность их 
охватывает, если их царство кем-то начинает разрушаться! Ногой человека ли, животного ли или 
обломленной веткой… Муравьи начинают хаотично двигаться. От гармонии, порядка не остает-
ся и следа. Они бегают и будто вопрошают: «Что? Что нам дальше делать?» А через несколько дней 
идешь опять этой тропой и видишь (о, чудо!) отстроенный, возродившийся муравейник. И жизнь 
там продолжается, идет своим чередом.

Эта история с муравейником так похожа на историю моей семьи, на судьбу рода Сафоновых. 
Несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие на долю простой крестьянской семьи в первой 
половине XX века, наперекор всему – выжили, окрепли, родили детей, внуков, правнуков. Я вос-
хищаюсь этой неистребимой тягой к жизни, удивительной жизнестойкостью, замешенной на 
труде, терпении и любви. 

Главные хранители истории нашего рода со стороны мамы - мои прадедушка, Сафонов Тимо-
фей Яковлевич, и прабабушка, Анна Прокопьевна. Уже несколько лет нет с нами деда Тимофея, 
осталась одна любимая всеми нами, удивительный человек - наша баба Аня. Скоро ей исполнил-
нится 88. Моя прабабушка – человек с золотой душой. Недавно на свадьбе своей первой прав-
нучки (моей старшей сестры Елизаветы) бабушка дала молодым напутствие: «Живите хорошо, 
радуйтесь, ведь жить так интересно! Я всю жизнь живу и думаю: «Ну, как же интересно жить!». 

Когда я слушаю ее рассказы о прошлом, чувствую, что мне открывается что-то очень важное, 
сокровенное. И еще появляется чувство ответственности: я должна сохранить нашу историю и 
передать следующим поколениям. 

Как же начиналась эта семейная история? Баба Аня – из рода Корешковых, а деда Тимофей – 
из рода Сафоновых, основавших деревню Тыэкан. В семье моего прапрапрадеда, Сафонова Егора 
Яковлевича, и его супруги, Авдотьи Кирилловны, было 11 детей. Прапрадедушка Яков – старший 
сын Егора Яковлевича - родился в 1883г. в таежном селе Карам Верхоленского уезда Иркутской 
губернии. Это более 600 верст на север от Иркутска и 300-стах -  от Качуга, по реке Киренге, 
впадающей в Лену (сейчас это Казачинско-Ленский район). Кругом и ныне на сотни километров 
тайги – ни единого селения! 

Раньше все жили большими семьями, и каждому нужна была пашня, чтобы сеять хлеб. В Кара-
ме пашен не хватало. Яков со своей женой Анной Сафоновной и сыном в 1913 г. отправился вниз 
по Киренге искать место, пригодное для пашни и строительства дома. Место выбрал неподалеку 
от реки Тыэкан, которая впадает в Киренгу. Так Сафоновы Яков и Анна стали основателями де-
ревни Тыэкан, названной по имени речки. Названия там эвенкийские, т.к. это традиционные ме-
ста бытования эвенков. Моя прабабушка Аня (невестка Якова Егоровича), рассказывает об этом 
так: «Когда начал основывать, там совсем никого не было. Звериные тропы только были в лесу. 
И вот он там обзарился*: и речка быстра – Киренга - рядом, и лес, и все… И начал там работать. 
Речка-то везде была, а главное пашни (то есть место, пригодное для пашни). Обсмотрелся, там 
пашни, значит можно работать. И стал разрабатывать, расчищать лес мотыгой*. Как расчистили, 
дом построили. Потом, когда он там обустроился, стали к нему туда переселяться. Видят, что там 
хорошо и можно еще строиться. И так Тыэкан деревня стала». 

 В 1914 году началась война с Германией, всё на время «заглохло». Яков  участвовал в Первой 
Мировой. Прадед Тимофей родился уже после войны - в 1918году – и был третьим сыном в семье. 

В этом же 1918-м году строительство деревни возобновилось. Люди начали потихоньку засе-
лять Тыэкан. К 1930 г. в деревне было пять крепких усадеб, а через восемь лет - пятнадцать. Школа 
и магазин появились только после войны. В школе было четыре класса, но все учились вместе. 
С 7-8 лет детей приучали работать. К десяти годам прадедушка Тимофей уже заготавливал лес, 
чистил пашни, жал хлеб серпом. 

И тут пришли тяжелые испытания для семьи Сафоновых. Яков и Анна погибли в годы репрес-
сий. Дети остались одни. Началась Великая Отечественная война. В 1941 году брата Никона по 
повестке забрали на фронт, где он погиб. А Тимофея в феврале 43-го призвали по найму на Ир-
кутский авиазавод. Там он изготавливал снаряды для фронта. Дедушка был хорошим бондарем. 
Узнав это, его с завода переправили на Байкал делать знаменитые омулевые бочки.  Здоровье на 
авиационном заводе он успел подорвать. «Я бы там умер, если бы меня не отправили на Байкал», - 
так говорил сам дедушка. В 45-м вернулся в Тыэкан, больной и ослабевший от голода. Продолжал 
мастерить из дерева, зарабатывая этим на хлеб для себя и сестер.

В 1948 году он, уже 30-летний мужчина, поставивший сестер на ноги, приглядел и привез с Ка-
рама девушку, Анну Корешкову. Анна была очень быстрой и неутомимой в работе, к тому же ак-
тивисткой: участвовала в «постановках». Она с ностальгией вспоминает роль Маши Троекуровой 
в пьесе по повести А.С.Пушкина «Дубровский». До сих пор перечитывает любимые произведения 
классики. В годы войны, в страшный голод она, 16-летняя работница детсада, подкармливала 
соседских ребятишек. Они вспоминают ее с благодарностью и говорят: «Мы выжили только бла-
годаря Ане. Спасибо ей!»

Как же сосватали певунью и красавицу Анюту? Тимофей дружил с отцом Ани и приглядел 
между делом его дочку. Прабабушка с улыбкой вспоминает, как стеснительный Тимофей решился 
сделать предложение: «Написал мне письмо. Письма-то не помню, а помню только две строчки: 
мол, «приезжай: огород садить некому». Это простодушное добавление произвело впечатление: 
Ане стало так жалко Тимофея, что она объявила отцу: ей надо готовиться замуж и ехать в Тыэкан 
садить жениху огород. «Приплыл за мной на плотах. Провожала нас вся деревня. Гармошка была, 
песни пели. Дома мне устроили проводины, мама накрыла два стола. Приплыли в Тыэкан, позна-
комил с сестрами и побежал на речку сети проверять. Вот и вся свадьба». 

Жизнь продолжалась, и род Сафоновых продолжался. В 1949 году родилась первая дочка – 
Людмила, моя бабушка, затем Василий, Вера, Яков, Татьяна. Тимофей начал строить большой дом 
для своей семьи. Баба Люда вспоминает: «Было лето. Папка строил дом. Работал до ночи. Мама 
уходила спать на поветь, а нас, детей, отправляли ночевать к дяде Степану. Он рядом с нами жил. 
Папка, когда закончит, идет за нами к дяде Степану. Берет нас собой на речку. После работы он 
всегда купался. И вот мы ночью с ним бултыхаемся. Посадит нас на шею и катает!»

Прадед Тимофей был очень заботливым мужем и отцом. Он мог, вспоминает прабабушка Аня, 
по нескольку раз вставать за ночь, чтобы проверить, как спят дети. Самая маленькая, Танюшка, 
вообще спала с родителями, отец все следил, чтоб укрыта была. В крестьянских семьях очень раз-

вита была любовь к детям. Баба Аня рассказывает, как растили ребя-
тишек: ребеночка пеленали туго, чтоб ножки и спинка были ровнень-
кими, и чтобы не вздрагивал, не пугался; из очищенного коровьего 
рога делали соску, на кончик надевали «марлечку с хлебушкем, салом 
или печенюшкей» и давал ребенку. Здоровье у людей было крепкое. 
Ни разу никто из семьи, пока жили в Тыэкане, не посетил больницу. 
А если ребенок приболел, заваривали траву, парили, мыли и на печку 
отправляли прогреваться. На случай ожога был рыбий жир. Его ва-
рили сами из рыбьих кишок. Никогда не оставляли детей дома одних. 

Любили все делать с песней. Баба Аня хорошо поет, знает много 
старинных песен. К ней даже приезжали фольклористы из Иркутска, 
как к знаменитой песельнице. Баба Аня и деда Тимофей, бывало, забу-
дут, что им под 80 и 90, посмотрят друг на друга, засмеются и запоют 
вместе, как в молодости на качелях: «Жала дева рожь высокую!..»

 В 55-ом появился первый проигрыватель. Мои прабабушка и пра-
дедушка вечерами собирали всю деревню у себя и слушали. У них был 
дом, в котором любили останавливаться все приезжие. «Не знай, по-
чему так: все к нам ехали на постой», - говорит бабушка Аня. Но всем 
было понятно: здесь удивительно гостеприимные и открытые люди 
живут. 

Все бы хорошо, но родная деревня начала вымирать. «Падать» 
Тыэкан начал во время сталинских репрессий, когда мужиков раску-
лачили, в 60-х начали укрупнять хозяйства, Тыэкан попал в число 
«неперспективных» деревень. В 1962-63 годах всех жителей перевезли 
в Карам, но пашни на старом месте ещё сеялись. В перестройку поля 
запустили совсем. (Сейчас деревни не существует. Остался только 
двухэтажный амбар и кладбище). 

Видя, что родная деревня угасает, хозяйственный Тимофей в 1961-
м году со своей семьей переехал в Качуг. Главная причина была – дети. 
Хотелось, чтобы они жили в семье, а не в интернате при школе в Кара-
ме. Вм Качуге дедушка работал плотником в сельпо, а затем в ДРСУ*. 
Строил магазины, обустраивал детские сады. Был на все руки мастер: 
рыбак, охотник, плотник. У нас у каждого в доме есть какая-то вещь, 
сделанная его руками. 

Жили в Качуге, работали, ездили гостить в Карам, растили пяте-
рых детей. Род продолжался. Традиция многодетной семьи у нас взята 
за основу. Сейчас у Сафоновых 14 внуков и 26 правнуков – вот ка-
кие богатые всходы дал «дедушкин огород»!  11 правнуков появились 
на свет уже без прадедушки, он закончил свои труды на земле 6 мая 
2011года в возрасте 93-х лет. А всего прожили Тимофей и Анна в люб-
ви и согласии 63 года!

В 2008 году мы поздравляли с Бриллиантовой свадьбой деду Тимо-
фея и бабу Аню. Так как свадьбы у них в 1948-м не было, мы устроили 
настоящую, со всеми обрядами. Приготовили выкуп, дедушка пел лю-
бимой жене песню «Я молод был, а ты красой сияла», переделанную 
на свой лад (они с бабушкой – очень творческие люди), звал любимую 
под окном, угадывал ножку своей невесты. Потом поехали в ЗАГС, 
зарегистрировали свой 60-ти летний семейный юбилей. Дедушка на 
свадьбе говорил: «Вырастили мы, Анна, с тобой большое потомство, 
хороших людей. Я очень рад. Живите все, как мы!»  А ЖИЛИ ОНИ В 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, КАК ПОЛОЖЕНО НА РУСИ! ТАК И НАМ 
ЗАВЕЩАЛИ…

*Обзариться – диал., облюбовать, желать приобрести.
   Мотыга – деревянный инструмент с рукоятью и перпендикуляр-

но расположенным железным        налопатником. Тяжелый массивный 
инструмент для переработки твердой земли.

   ДРСУ – дорожно-строительное управление.
  Елена Жукова,

выпускница МКОУ КСОШ №1, 
студентка 1 курса филологического факультета ИГУ.

                                                      Продолжение в следующем номере.

Супруги Сафоновы

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

История семьи Сафоновых, век XX-й
Часть первая

В любви и верности…
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Вечер памяти В.П.Зиновьева
      В марте 2016 года в Областной научной библиотеке им.Молчанова-Сибирского  состоялся ве-
чер памяти иркутского ученого-фольклориста В.П.Зиновьева, который в 1969-1971 годах работал 
учителем русского языка и литературы в Бирюльской средней школе.
     Несмотря на то, что прошло уже 33 года со дня смерти Валерия Петровича  (он ушел из жиз-
ни в 40 лет), многие помнят этого талантливого и отзывчивого человека: 75 человек пришли на 
встречу. Это были, конечно, вдова ученого – Г.Н.Зиновьева, его дети и внуки, а также коллеги по 
университету и пединституту, бывшие студенты, родные, друзья, соседи по семейному аспирант-
скому общежитию. 
    Вечер получился  очень интересным, теплым, душевным. Елена Карпухина с дочерью Ольгой 
(фольклорный ансамбль «Ковчег») познакомили зрителей со  старинными забайкальскими прого-
лосными песнями из сборника В.П.Зиновьева «Русские песни Восточной Сибири»; артистка ТЮЗА 
Марина Егорова, перевоплотившись в деревенскую кумушку, исполнила былички-страшилки из 
книги «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири», а заслуженный работ-
ник культуры РБ Владимир Безродных с чисто забайкальским юмором прочитал устные рассказы 
про благородного разбойника Ивченко. Затаив дыхание, мы слушали М.Р.Соловьеву, студентку 
Валерия Петровича, ныне уважаемого фольклориста, которая рассказывала о неповторимых экс-
педициях по Забайкалью, о воспитательной роли так называемых «страшилок» и т.д. Студентки 
1-го курса филфака ИГУ (в том числе выпускница МКОУ КСОШ №1 Лена Жукова) причитали 
сказки «Орехова веточка» и «Как Илья Муромец богатырем стал» из «Русских сказок Забайкалья» 
(сост. и собиратель также В.П.Зиновьев). 
    Подготовила и вела вечер Екатерина Сумарокова, сотрудник библи-
отеки. Она очень внимательно подошла к материалу, нашла людей, ко-
торые давно потеряли друг друга и смогли встретиться в этот незабы-
ваемый вечер. Рефреном звучали в записи слова В.Г.Распутина о своем 
товарище. Гости вечера выходили один за другим, и каждый делился 
каким-то своим воспоминанием: кто-то знал Валерия Петровича как 
ученого, кто-то как рыбака, кто-то - как знатока и любителя техники, 
кто-то - как романтика и неповторимого рассказчика, и все - как на-
дежного друга, советчика, внимательного,  щедрой души человека. Да, 
он никогда не был кабинетным ученым. Все признавались, что его бо-
лезнь и скоропостижный уход были потрясением, против этого до сих 
пор протестует душа. Он ушел на самом взлете. 

    В заключение были представлены все продолжатели фамилии 
В.П.Зиновьева: 8 внуков и правнук, который является полным тез-
кой прадеда! Долго не расходились, не могли расстаться, так светло 
было на душе! 
        После вечера бывшие студенты В.П.Зиновьева решили издать кни-
гу воспоминаний о нем. В Качугском районе живут и работают его уче-
ники, друзья. Обращаемся с просьбой откликнуться и поделиться сво-
ими воспоминаниями. Будем очень признательны. Материалы можно 
присылать простым или электронным письмом 
(Качуг, ул. Лесная, д.51; э/почта: anna.zueva1966@yandex.ru).

От имени семьи и друзей – И.В.Зуева, 
дочь В.П.Зиновьева.

НАСЛЕДНИКИ

СВАТОВСТВО (из книг В.П.Зиновьева)
       В одной деревне жили мужик и баба. У них был сын. Вот подошло время парня женить. 
Подобрал отец свата и поехали в соседнюю деревню девку сватать. Едут пока, по дороге 
договариваются, как будут разговаривать. Решили, что один будет рассказывать, а другой 
удваивать. 
     Приехали, коней поставили. Заходят в избу. Зашли, разговорились. Отец на вопросы от-
вечает, а сват удваивает. Хозяева спрашивают:
- И сколько же у вас коней?
- У меня пара коней.
А сват:
- Да ты, паря, чё? У тебя же четверо!
Дальше – больше. Эти глядят. Думают: справно сваты живут!
В конце концов дело сошлось. Тут отец и говорит:
- Есть, паря, одна повинка у жениха: недовидит.
А сват:
- Да что недовидит. Совсем не видит!
Дело-то и разошлось. Пришлось сватам несолоно хлебавши возвращаться. Едут потихонеч-
ку, отец-то и говорит:
- Что же ты, сват, меня подвел?
- А ты же сам просил все удваивать, вот я и удвоил.

(Записано в 1975 г. от Евдокима Антоновича Колесникова в п. Дарасун Карымского 
района Читинской области. См. «Русские сказки Забайкалья», 1989 г.)

Православный календарь

С ПРИЛЕНЬЕМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

8 июля— день Петра и Февронии Му-
ромских

12  июля  — Апостолов Петра и Павла
13  июля— Собор славных и всехваль-

ных 12-ти апостолов 
18 июля  — Преподобного Сергия Ра-

донежского
21 июля  — Казанской иконы Божией 

Матери
24 июля  — Равноапостольной Вели-

кой Княгини Ольги
28 июля  — Равноапостольного вели-

кого князя Владимира. Собор Киевских 
святых.

1 августа  — Преподобного Серафима 
Саровского

2 августа  —память пророка Илии 
(Ильин день)

6 августа  — Мучеников благоверных 
князей Бориса и Глеба

9 августа  — Великомученика и цели-
теля Пантелеимона

Коллектив МКОУ КСОШ №1 поздрав-
ляет своего директора Григория Викто-
ровича Литвинова с юбилеем! Дорогой 
Григорий Викторович, желаем Вам здо-
ровья, творческих идей и хорошего лет-
него отдыха! Мы – с Вами!
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ИТОГИ КОНКУРСА
   В феврале 2015 года Межпоселенческая Центральная библи-
отека (далее Качугская МЦБ )объявила районный конкурс на 
лучший экологический уголок «Сохраним и сбережем», на-
правленный на активизацию работы библиотек Качугского 
района по продвижению   и чтению книг экологической на-
правленности  среди своего населения. Экологическое просве-
щение неразрывно связано с   краеведением. Краеведческий 
аспект красной строкой проходит через многие мероприятия 
экологической направленности. Наиболее традиционной и в 
то же время дающей простор для творчества является выста-
вочная работа, которая помогает обратить внимание на острые 
экологические проблемы современности.  Конкурс проводил-
ся в соответствии с планом основных мероприятий Качугской 
МЦБ на 2016 год. Таким образом, в методический отдел до 25 
мая 2016 года было представлено 9 творческих работ. Прият-
но отметить, что все конкурсанты постарались. К примеру, от 
филиала Качугской МЦБ (библиотекарь Кодрян Валерия Эду-
ардовна)  члены жюри получили приглашение на презентацию 
конкурсной выставки. Юные авторы из клуба «Сибирячок» Бу-
роличева Валерия, Пермякова Анастасия и Скибунова Марина  
сами придумали «Экологическую Сказку, о том, как Баба Яга и 
Леший речку захламляли, а потом все сами убрали». 
   По окончании мероприятия ребята получили сертификаты 
за активное участие в конкурсе. Хочется также отметить рабо-
ты Исетской сельской библиотеки (библиотекарь Черкашина 
Светлана Александровна), Аргунской  сельской библиотеки 
(библиотекарь Подпругина Наиля Альфредовна) за разнообра-
зие методов работы по экологии. Итоги конкурса торжественно 
подведены  на научно-практической конференции «Памятник 
местной истории и культуры», посвященной 95-летию Качуг-
ской МЦБ. Решением жюри трем лучшим конкурсантам были 
вручены грамоты за  1 место в 2-х номинациях: 
- За оригинальную подачу экологического материала (филиала 
Качугской МЦБ);
- За разнообразие методов работы по экологии (разделили 
между собой Аргунская и Исетская сельские библиотеки).
Ну а теперь, дорогие читатели, представляем Вашему внима-
нию вышеупомянутую сказку собственного сочинения ребят 
из детского клуба «Сибирячок» (МКОУ КСОШ №2).
     P.S. Качугской МЦБ с февраля 2016 года  проводится также 
интересный районный конкурс на лучший краеведческий рас-
сказ «История одной фотографии, или старое фото о многом 
расскажет». Уважаемые жители поселка!   Ждем Ваши  работы 
до 1 декабря 2016 года. Положение о проведении конкурса раз-
мещено на официальном сайте Качугской МЦБ: www.Kachug-
mcb.ru   

Елена Иванова, методист Качугской МЦБ

Экологическая Сказка  о том, как Баба-Яга и Леший 
речку захламляли, а потом всё сами убрали.

Глава 1. «За грязнухою - рекой…»
В некотором царстве, в тридесятом государ-
стве 
Леший жил с Бабой Ягой за грязнухою - ре-
кой.
Необычная река, очень грязная она.
Тут бутылки, банки, склянки,
Здесь бумага, целлофанки.
Ну а рядом, что за диво - прямо в реку, не-
красиво,
С близлежащего  завода грязь стекала прямо 
в воду.
Змей Горыныч был богатый, деньги грёб 
большой лопатой.
Это был его завод, 
Он владел им третий год.
Тот завод с утра дымил, атмосферу засорил.
В этой грязи по привычке, принеся мангал 
и спички,
Леший вместе с нашим Змеем соображали 
шашлыки 
для любимой, незабвенной, милой Бабушки 
Яги.
Пили, ели, загорали, за собой не убирали.
Вышло чудо из чудес - в свалку превратился 
лес.
Здесь и птицы не поют, и деревья не растут,
Грибочки здесь не водятся, ягодки не хоро-
водятся,
 рыбки не плескаются, а сказка продолжает-
ся…
Глава 2. «Прилет Ворона к Сибирячку».
Как-то Ворон – Воронович
Залетел в тот темный лес,
И от грязи, и от вони он чуть было не облез.
Кое-как,  и это чудо,
Ворон выбрался оттуда.
Перья Ворон причесал, дальше
Путь свой продолжал.
Полетел он на лужок,там
Где жил Сибирячок.
…Солнце ласковое светит,
Бегают, смеются дети,
Зайки, белочки резвятся, никого-то не боят-
ся.
Речка синяя бежит, колокольчиком журчит.
В речке рыбки обитают, ничего им не меша-
ет.

Всюду зелень и цветы небывалой красоты.
Воздух чистый так и льется, всем тут весе-
ло живется.
Глава 3. « Экологию спасем»
Ворон быстро приземлился,
Красотой той подивился и позвал Сиби-
рячка.
Сел на ветку, громко каркнул, словом, от-
дохнул пока.
Всё, как было, рассказал и на лес тот указал.
Сибирячок позвал ребят,
В дружный всех собрал отряд:  «В лес мы к 
Лешему идем!
Экологию спасем!»
Взяли грабли и лопаты, и для мусора меш-
ки, что скопился у реки.
Все к Горынычу сходили,
С ним культурно говорили, чтобы фильтры 
он поставил,
Экологию не гадил.
Но зато был всякий рад, увидав сей резуль-
тат, -
Не дымил уже завод, грязь не шла со сто-
ком вод.
Леший, Змей Горыныч, Ёжка подустали все 
немножко -
Они тоже помогали: подскребали, убирали.
Поработать очень рад экологический от-
ряд.
…А затем все стол накрыли,
Пили чай и говорили:
- Лес не надо засорять, атмосферу загу-
блять!
- Речка-то не для отходов, и нельзя сливать 
их в воду!
- Воздух чистый должен быть,
Нет – заводу, не дымить!
Каждый в этот день трудился,
Чистый уголок родился. 
И природа всем на диво говорила им: «Спа-
сибо!»
За добром добром платила, всех их щедро 
наградила.
Новой жизнью зажил лес и из мертвых он 
воскрес!
Можно будет всем опять здесь отлично от-
дыхать!

 Новые возможности получения государственных и муниципальных услуг
    Центры «Мои Документы» - новое сервисное лицо государства и перспективная 
форма предоставления государственных и муниципальных услуг. Мы привыкли 
ходить по инстанциям и кабинетам, собирать разные документы и справки, а нам 
предлагают сделать это в центрах «Мои Документы», призванных сократить вре-
менные и финансовые затраты граждан при получении государственных и муници-
пальных услуг.  
    На наши вопросы ответила начальник отдела по обслуживанию заявителей в п. 
Качуг Усть-Ордынского отделения ГАУ «МФЦ ИО» М.В.Бизимова.
            Марина Валерьевна, поясните нашим читателям, для чего созданы центры «Мои 
документы»? 
    Основная задача наших центров – это обеспечение комфортного и качественного 
взаимодействия населения, юридических лиц и органов власти в процессе получе-
ния государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
     Принцип «одного окна» предусматривает обращение заявителя (как физического 
лица, так и юридического лица) в центр «Мои Документы», где за одно посещение 
можно подать документы для оформления целого ряда услуг различных ведомств, 
как взаимосвязанных, так и не связанных между собой.
    Для заявителя - это экономия времени, доступность, комфортность и гарантия 
единых подходов в оказании услуг. Для государства – повышение эффективности 
предоставления услуг и формирование доверительного отношения к органам вла-
сти.
      Какие услуги предоставляет центр «Мои Документы», и будет ли перечень услуг 
расширяться?
      Сегодня, приходя в центр «Мои Документы», граждане могут:
подать документы на оформление и замену паспорта гражданина РФ, загранпаспор-
та старого образца, оформить прописку, зарегистрировать сделку с недвижимостью 
и получить свидетельство о регистрации права, оформить получение детского по-
собия и иные виды социальной поддержки, оформить материнский капитал и много 
другое.
     Юридические лица также могут использовать возможности наших центров в 
части: регистрации юридического лица, внесения изменений в учредительные доку-
менты, получения сведения из Единого государственного реестра юридических лиц. 

    Если раньше гражданам приходилось для получения различного рода справок, 
выписок, регистрации сделок с недвижимостью посещать большое количество ве-
домств и отстаивать многочасовые очереди, то сейчас эти услуги можно получить 
в одном месте, в комфортных условиях, проведя в ожидании не более 15 минут.
   Заявитель обращается в центр «Мои Документы» к квалифицированному сотруд-
нику, который проконсультирует по всему спектру услуг, поможет заполнить необ-
ходимые документы, при необходимости предложит снять копии, и по истечении 
времени, установленного регламентом, выдаст результат. Здесь же можно оплатить 
государственную пошлину за получение документов, если это предусмотрено зако-
нодательством.
        Какие услуги востребованы больше всего? 
     В 2015 году предоставлено 452 678 услуг заявителям. Наибольшее количество 
услуг, оказываемых через центры «Мои Документы» - это услуги:
Управления Росреестра,Федеральной Миграционной службы, Министерства соци-
альной защиты, Пенсионного фонда;
    Также граждане могут получать услуги администраций таких городских и рай-
онных муниципальных образований, как Иркутск, Шелехов, Братск, Саянск, Слю-
дянка и Байкальск.
        Данные центры оказывают услуги бесплатно? 
      Все государственные и муниципальные услуги оказываются бесплатно, оплата 
пошлины осуществляется в соответствии с законодательством, кроме того, такие 
услуги, как копирование и сканирование документов, если это сопряжено с ока-
занием госуслуг, оказываются специалистами центров «Мои Документы» безвоз-
мездно. 
        Можно ли записаться на приём к специалистам, получить нужную консульта-
цию, воспользовавшись Интернетом?
        Да, на сайте www.mfc38.ru можно найти информацию об услугах, а также 
осуществить предварительную запись, получить всю интересующую информацию 
можно по бесплатному номеру центра телефонного обслуживания - 
8 800 1000 447.    
       В  п. Качуг мы находимся по адресу: по ул.Красной Звезды, 2 (здание прокура-
туры). 



июль 2016 год
      Уважаемые  граждане  п.Качуг!
 В соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года  №  108-ФЗ « О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи»   и постановлением  
Правительства Российской  Федерации  от  10  апре-
ля  2013  года  №  316    «Об организации  Всерос-
сийской  сельскохозяйственной  переписи  2016 
года»   в нашей  стране  с 1 июля     по   15  августа  
2016  года будет  проведена  Всероссийская  сельско-
хозяйственная перепись.  В городской местности  
перепись  будет  проводится  выборочно (20%  от 
общего  количества объектов  переписи). Перепись   
позволит  получить  официальную  статистическую  
информацию    о  состоянии    сельского   хозяйства,   
которая  станет   базовой  для  принятия  решений  
в  отношении   мер  государственной  поддержки  
сельского  хозяйства,  развития  малого   предпри-
нимательства   и  улучшения  качества   жизни  лю-
дей. Значение  предстоящей  переписи  возрастает   
в  условиях   введения  санкций  на  импорт  продо-
вольствия,   реализации  программы  импортозаме-
щения  в  сельском  хозяйстве.  

  Убедительно    просим  Вас  не  оставаться  в  сто-
роне  и  принять  участие  во   Всероссийской   сель-
скохозяйственной    переписи  2016 года! В  соответ-
ствии  с  вышеназванным  Законом,  содержащиеся  
в  переписных листах   сведения  об   объектах    сель-
скохозяйственной  переписи  являются  конфиден-
циальными,   не    подлежат     разглашению   (рас-
пространению)   и    будут   использованы  в  целях   
получения  сводной   информации    по   результатам  
проведения  переписи. Во   время  переписной  кам-
пании   от  Вас   потребуется  немного  - ответить   на  
несложные   вопросы   переписного  листа,   которые   
задаст     Вам  переписчик.    При   этом   для   ответа   
на  отдельные  из   них  рекомендуем   подготовиться  
заранее,   в  частности:  размер  общей   площади   зе-
мельных   участков   (приусадебный  участок),   поле-
вой участок,      земельные   доли), площадь   посевов  
по   видам  сельскохозяйственных  культур, коли-
чество   плодовых   деревьев,    кустов  и  площадь   
ягодников,   других   многолетних   насаждений   по  
видам  культур,  поголовье   скота,   птицы,  оленей,   
кроликов,   пушных  зверей,  количество  пчелосе-
мей.

Инструкторские  участки  находятся  по  адресу:
666203, Иркутская область, Качугский район,
п.Качуг,  ул.  Ленских  событий, д.37
тел. сотовый -  89834634128
часы  работы:  8-00  -   20-00
Ответьте,  пожалуйста,   на  вопросы  перепис-

чика! Благодарим  за  сотрудничество!
Т.И. Зуева, уполномоченный ВСХП-2016      

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании и предоставлении земельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Качугского городского поселения Качугского района Иркут-

ской области извещает о возможном предоставлении земельного участка под объекты индивидуальной жилой застройки из земель 
населенных пунктов, имеющего следующие характеристики: местоположение –  Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Лесная, 60а; кадастровый номер – 38:08:140130:796; площадь – 2000 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 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 является выходным, то прием заканчивается в следующий за выход-
ным рабочий день.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании и предоставлении земельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Качугского городского поселения Качугского района Иркут-

ской области извещает о возможном предоставлении земельных участков под объекты индивидуальной жилой застройки из земель 
населенных пунктов, имеющих следующие характеристики: 

1. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Иркутская, 6 а, площадь: 1520кв.м;
2. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Иркутская, 6 г, площадь: 970 кв. м;
3. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Комсомольская, 2 е, площадь: 1700 кв.м;
4. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Судостроительная, 7, площадь: 1487 кв.м;
5. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Первопроходцев, 3 Б, площадь: 2000 кв.м;
6. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Жемчужная, 5, площадь: 1500 кв.м;
7. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Жемчужная, 7, площадь: 1500 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 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 является выходным, то прием заканчивается в следующий за выход-
ным рабочий день.

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

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

ет  главного специалиста администрации городского поселения  Ингу Владимировну Шеноеву  с днём 
рождения! Желаем - процветанья,  удачи в начинаньях! Чтоб доходы умножались и проблемы все 
решались, чтобы в доме был уют, чтобы лёгким был Ваш труд! Коллектив желает Вам  не грустить по 
пустякам! 

 Администрация,  Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души 
поздравляет Валентину Васильевну Киселеву с 90-летием, Галину Никифоровну Волкову и  Михаила 
Григорьевича Никитина с 80-летним юбилеем, Петра Акимовича Колмакова,  Прокопия Емельяновича 
Копылова,  Александру Иннокентьевну Купченко, Павла Владимировича Павельева, Марию Макаров-
ну  Сафонову,  Веру Климовну  Скорнякову,  Александру Алексеевну Сокольникову, Клавдию Сер-
геевну Таюрскую, Зинаиду Андреевну Уваровскую, Егора Павловича Шеметова, Руфину Семёновну 
Щапову, а также  Татьяну Ивановну Зуеву, Григория Викторовича Литвинова, Алексея Алексеевича  
Хаджинова  с днём рождения!    Желаем  крепкого  здоровья,  благополучия,  радости,  счастья, испол-
нения  всех желаний,  тепла, любви, добра  и красоты!

Уважаемые жители Качугского района!
Мы, группа волонтеров, собираем информацию о выпускниках школы №1 для того, чтобы все 

знали историю школы! Собранную информацию мы планируем издать книгой к юбилею школы в 
2017 году. Главная проблема: мы не можем найти многих людей, особенно из выпусков 1930-1960-х 
годов. Просим вас приходить в начальную школу в каб.№9 с понедельника по пятницу с 10.00 до 
14.00  Мы вас там встретим, зададим вопросы о школьной жизни, покажем фотографии. Можно 

сразу приготовить материал в электронном виде. Можно позвонить по тел.89246212839 и 
пригласить волонтеров на дом. 

Пока живы люди, жива история! Давайте же восстановим и сохраним историю нашей 
любимой школы №1                                                                        Анастасия Фахертынова (8В),

 начальник штаба волонтерской группы «Поиск»

Качугский филиал «Балаганского аграрно-технологического техникума» объявляет 
набор обучающихся на новый 2016-2017 учебный год по профессиям:

1. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (тракторист, 
водитель автомобиля), срок обучения 2 года 10 месяцев на базе 9 классов;

2. «Продавец, контроллер-кассир», срок обучения 2 года 10 месяцев на базе 9 
классов.

Приемная комиссия работает по адресу: п. Качуг, ул. Розенталя, 9 с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 12.00. 
Необходимые документы: аттестат; паспорт (копия); справка медицинская Ф 

086; СНИЛС (копия); медицинский полис (копия); военный билет или припис-
ное свидетельство (копия); фото 3х4 – 4 шт.; счет сберегательной книжки или 
банковской карты.

ДУМА КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Качугского муниципального образования, го-
родское поселение №140 от 30.12.2015 г. «О местном 
бюджете Качугского муниципального образования 
(городское поселение) на 2016 год»

 22 июня 2016 г.                                           р.п. Качуг                                                                                    

В соответствии со ст. 14, 52 - 65 Федерально-
го Закона № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», 
бюджетным и налоговым кодексами РФ, ст. 38  Уста-
ва Качугского муниципального образования, город-
ское поселение, Дума Качугского муниципального 
образования, городское поселение решила: внести в 
решение Думы Качугского муниципального образо-
вания, городское поселение № 140 от 30 декабря 2015 
года следующие изменения и дополнения:

1. Приложения № 4, 5, 6 изложить в новой ре-
дакции;

2. Приложение № 8 изложить в новой редакции;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

опубликования.
4. Настоящее решение подлежит опублико-

ванию в газете «Вести Качуга» и размещению на 
официальном сайте администрации Качугского го-
родского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава Качугского муниципального 
образования,

городское поселение                                                                                
Е.И. Зуев                                                                          

22 июня 2016 г.
р.п. Качуг
№ 167

ДУМА КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

О списании объектов жилищного фонда из 
реестра муниципальной собственности с баланса 
администрации поселения в связи с приватизаци-
ей гражданами жилых домов

22.06.2016 года          р.п. Качуг

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

                         РЕШИЛА: 
1. Списать объекты жилищного фонда с 

баланса администрации поселения, в связи с 
приватизацией гражданами жилых домов, распо-
ложенных по адресу:  р.п. Качуг, ул. Жемчужная, д. 
13, кв. 1 – 56,3м2.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вести 
Качуга» и информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет – kachug-gorod.ru.

Глава Качугского муниципального
 образования,

городское поселение                                                                                
Е.И. Зуев                                                                          

р.п. Качуг
22.06.2016
№ 166

ДУМА КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почетный гражданин 

поселка Качуг»

22.06.2016 года           р.п. Качуг
  Рассмотрев материалы, представленные 

Качугской детской музыкальной школой, отделом 
культуры Качугского муниципального     образо-
вания «Качугский район», на присвоение звания 
«Почетный гражданин поселка Качуг» Герасимчук 
Николаю Фёдоровичу, в соответствии с решени-
ем  Думы Качугского городского поселения от  
29.12.2013г.   № 65 «Об утверждении Положения 
о присвоении звания «Почетный гражданин 
поселка Качуг», руководствуясь ст.ст. 31, 49 
Устава Качугского муниципального образования, 
городское поселение, Дума Качугского городского 
поселения

                             РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин 

поселка Качуг» Герасимчук Николаю Фёдоровичу 
за заслуги в сфере культуры, получившие широкое 
общественное признание в поселке Качуг.

2 .Провести награждение и чествование в 
торжественной обстановке. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вести Качуга»,      разместить на официальном 
сайте администрации  поселения в информаци-
онно – телекоммуникационной сети  «Интернет» 
kachug-gorod.ru

Глава Качугского муниципального 
образования,

городское поселение                                                                                
Е.И. Зуев                                                                          

 22 июня  2016 г. 
 п. Качуг 
 № 165

грузоперевозки Качуг-Иркутск тел.89501001987
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