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1 СЕНТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ,
НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
Уважаемые жители поселка Качуг и Качугского района!

От всей души поздравляю вас с Днем Знаний!
Этот день по-настоящему общенародный и важный. Он важен ученикам,
которые в школе получают знания и выстраивают своё будущее. Важен учителям, так как с их помощью учащиеся не только получают знания, но и учатся
самостоятельности, формируют мировоззрение. Важен родителям, потому что
они создают условия для своих детей в семье. И только все вместе мы можем
добиться результата!
Л.Н.Толстой говорил: «Потребность в образовании лежит в каждом человеке; народ любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания».
Дорогие земляки! Желаю, чтобы потребность учиться - в любом возрасте не оставляла вас! А всему школьному сообществу – достижений новых высот!

Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг

Первый раз в первый класс. День Знаний в Качугской СОШ №2

ВЕСТИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
25-26 августа в Качуге прошла традиционная конференция педагогов района. На торжественном заседании в зале МЦДК им. С. Рычковой представители районной и поселковой администраций, заведующая Качугским РОНО С.Ю.Ярина, председатель районного профсоюзного комитета
работников образования В.А.Житова тепло и сердечно чествовали воспитателей, учителей, библиотекарей, поваров, технических работников школ и дошкольных учреждений Качугского района.
Глава администрации поселка Е.И.Зуев наградил Почетными грамотами и ценными подарками учителей Качуга, принимающих со своими питомцами активное участие в общественной жизни поселка, а также в связи с 330-летием п.Качуг. Это В.А.Хорлопанов, И.А.Жданова, Н.Н.Перова,
Н.П.Шахбазова, Э.В.Лобанова, И.В.Зуева, Е.Д.Вернигора (школа №1); А.А.Шошина, Н.А.Файзулина
(школа №2). Специалист РОНО Н.Н.Андриянов был награжден, как самый активный и инициативный «домоуправ» поселка (председатель совета многоквартирного дома).

Где родились – там и пригодились!

По традиции Светлана Юрьевна Ярина представила участникам конференции молодых педагогов, приехавших в наш район в этом году.
А ведь Надежда и не думала быть учителем: после школы уехала в Иркутск,
Алексей Григорьевич Житов – уроженец с. Харбатово,
продолжатель педагогической династии. Бабушка Евгения мечтая стать настоящей горожанкой, получила средне-специальное образоИвановна Татарникова была учительницей начальных клас- вание, несколько лет работала в торговле. И вдруг девушку потянуло домой.
сов, ее сестры Зинаида Ивановна (филолог) и Галина Иванов- Теперь она, пройдя переподготовку в Иркутском педколледже №1, ведет в
на (библиотекарь) Зиновьевы также всю жизнь посвятили родной школе ИЗО, музыку, готовит общешкольные мероприятия и команХарбатовской школе. Алексей недавно закончил Иркутский ду КВН, которая уже с успехом выступала на районной сцене. «Я нашла себя.
ТФК и теперь будет работать в Качугской школе №1 учителем Мне очень нравится работать с детьми. Понимаю, что и они мне нужны, и я
физической культуры. Пример для подражания - его люби- им. Иногда приходится «поработать» личным психологом. Работа в городе не
мый учитель родной харбатовской школы Ю.С.Шалукшин. давала мне такой радости», - поделилась с нами Надежда.
Алена Павловна Дорофеева, новый молодой психолог МКОУ КСОШ №1,
«Можно было пойти на тренерскую работу, но я захотел быть
именно школьным учителем. Считаю, что у меня есть, что дать родилась в с. Чинонга, закончила Бутаковскую среднюю школу. Получив в этом
детям, ведь я уже имею какой-то жизненный опыт, хотя и не году диплом ИГУ, она решила вернуться в родные края и попробовать свои
на много старше своих учеников», - говорит Алексей скромно силы в роли школьного психолога. Алена четко представляет свою цель: «Мы
должны помочь ребенку вырасти здоровым. Очень важно сохранение психии с достоинством.
Надежда Алексеевна Веселова – тоже родом из с.Харба- ческого здоровья, именно это помогает растущему человеку полнее самореатово и тоже из учительской семьи. В ее роду более 10-ти пе- лизоваться, стать личностью». Она уже работала с детьми во время вузовских
дагогов, самые уважаемые и известные из которых - дедушка практик, в том числе в военно-патриотическом лагере для подростков, и пои бабушка Надежды: Иннокентий Григорьевич и Валентина няла, что умеет находить общий язык с детьми; благодаря профессиональным
Васильевна Зуевы. Она уже почти год проработала в Харба- знаниям и такту, может дать нужный совет, оказать психологическую помощь.
товской СОШ, но учительская конференция у нее – первая в Алена верит в свои силы. Это очень важно.
жизни.
Дорогие Алексей, Надежда, Алена!
Мы рады, что, получив образование,
вы вернулись домой, на свою малую родину! Вы красивы, умны, инициативны.
Дети очень ждут именно таких, как
вы. Ваши мечты так благородны, что
нельзя не пожелать: пусть они сбудутся! В добрый путь!
Редакция газеты «Вести Качуга»
На фото: Е.И.Зуев награждает Н.А.
Файзулину; С.Ю.Ярина и А.П.Дорофеева; А.Г.Житов и Н.А.Веселова
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КАЧУГУ 330 ЛЕТ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

В Выставочном зале открылась экспозиция Качугского городского поселения в рамках совместного
проекта районного отдела культуры и Качуской межпоселенческой центральной библиотеки «Единый
район - единая история», который был задуман в преддверии празднования 90-летнего юбилея Качугского района. Перед празднованием 330-летия свою экспозицию оформило Качугское городское поселение.

19 августа сего года в Выставочном зале п. Качуг собрались депутаты, члены женского клуба «Лена», специалисты
городского поселения и заинтересованные жители посёлка. Открыла мероприятие В. И. Смирнова, заведующая отделом культуры, она тепло приветствовала присутствующих в зале. Затем Вера Иннокентьевна объявила о закрытии
Манзурской экспозиции и предоставила слово А.А. Коротневу, заместителю мэра Качугского района. Алексей Анатольевич вручил грамоту и ценный подарок Манзурскому сельскому поселению, пожелал всем здоровья, мира, процветания, после чего открыл экспозицию Качугского городского поселения и передал слово Е.И. Зуеву.
Евгений Иннокентьевич рассказал о современной жизни поселка и поделился планами на будущее. Остановился
на том, что после вступления ФЗ-№131 пришлось выстраивать новые отношения между ветвями власти, с населением, общественными организациями. Подчеркнул, что основа современной года, был рукоположен в священники. Под его началом в храме была возжизни посёлка, новые традиции, участие в областных программах были зало- ведена колокольня, в несколько раз увеличилось количество прихожан, отжены В.И.Липаткиным, который обладал отличными организаторскими спо- крылась Воскресная школа для детей.
собностями, политическим чутьём и широкой русской душой, был способен
«Главное богатство нашего посёлка - это люди, по-сибирски открытые и
о каждом позаботиться, каждого обогреть. При нём поселковая администра- надёжные, преданные своему делу и малой родине. Они, несмотря на трудция начала работать над созданием дорожного фонда и ремонтировать доро- ности, развивают наш посёлок и весь Качугский район», - подчеркнул Е.И.
ги, приступила к ремонту придомовых территорий многоквартирных домов, Зуев. В завершение Евгений Иннокентьевич поздравил всех с праздником
расселению людей из аварийного жилья, освещению улиц, к борьбе с мусором Преображения Господня (Яблочным Спасом) и пригласил на праздник, пона улицах посёлка и в его окрестностях. Был дан старт конкурсам «Лучшая свящённый 90-летию со дня основания Качугского района и 330-летию со
усадьба», «Новогодняя игрушка», «Открытка ветерану» и другим. Получил дня образования посёлка Качуг, намеченный на 20 августа 2016 года.
развитие и поддержку массовый спорт. Кроме соревнований по волейболу,
Далее библиотекарь Т.А. Шакирова подробно познакомила всех с истотеннису, футболу, греко-римской борьбе и рукопашному бою, стали тради- рией посёлка, показала юбилейный видеоролик о Качуге. А.И. Шеметова,
ционными турниры по городкам и бильярду. А увлекательный «Охотни- директор центральной библиотеки, представила экспонаты Выставочного
чий биатлон» стал настолько популярным, что сменил поселковый статус на зала, посвященные Качугу, обратила внимание присутствующих на выставрайонный. Также в посёлке прижились мероприятия Российского масштаба: ку работ А.А. Шошиной, выполненных в технике «Алмазная вышивка».
«Кросс нации» и «Лыжня России». Было отмечано, что сейчас Качуг – один из А.А. Шошина – активный член женского клуба «Лена», постоянный участнемногих населенных пунктов области, где выполнено поручение президента ник поселковых и районных выставок. Было видно, что работниками бипо расселению из жилья, признанного аварийным.
блиотеки, администрацией поселка, нашими жителями проделана большая
Значимые события 2016 года – строительство Мемориального комплекса работа при подготовке юбилейной экспозиции.
«Народу-победителю» и начало издания поселковой газеты «Вести Качуга».
В унисон общему настроению зазвучала «Песня о Качуге» в исполнении
Вышло уже 4 номера, газета пользуется популярностью не только в поселке, Татьяны Рудых и Татьяны Смирновой. Закончилось мероприятие праздно и в районе.
ничным фуршетом и задушевными беседами односельчан. Каждый вспомВ 1997 году у нас возродилась религиозная жизнь, центром православной нил какую-то добрую историю из прошлого. Говорили с благодарностью о
духовной жизни является храм Святителя Иннокентия Московского. Насто- своих наставниках, руководителях, коллегах, одним словом, о людях, котоятель прихода - отец Димитрий (Жуков) - ровно 9 лет назад, 19 августа 2007 рые делали и делают наш родной посёлок лучше и краше!

Этот славный юбилей!
Отмечать День Качуга и День района стало доброй традицией. В этот день поселок становится особенно нарядным
и праздничным, его наполняют улыбки, музыка, цветы.
20 августа 2016 года столица Верхнеленья приглашала
земляков и гостей района на праздник, посвящённый 90-летию со дня основания Качугского района и 330-летия посёлка Качуг. На юбилей прибыли: наши земляки С.Ф.Брилка,
председатель Законодательного Собрания, Е.В.Липатов, зам.
министра стротельства, дорожного хозяйства; а также Р.Н.
Болотов, зам.председателя правительства Иркутской области, О.В.Уватова, зам.министра культуры и архивов Иркутской области и другие высокие гости из Иркутска.
Праздник состоялся в парковой зоне «Роща». Денек выдался прекрасный, солнечный, что сразу настроило всех на
добрую волну. Торжественное открытие праздника началось театрализованным прологом. Мэр Качугского района
Т.С. Кириллова сердечно поздравила всех с юбилейными
датами; затем состоялся парад глав поселений. По сложившейся традиции чествовали Почётных граждан нашего района. Сегодня их ряды пополнились двумя замечательными
людьми, которые не нуждаются в представлении, их знают
все жители района - это Александр Николаевич Горбунов и

Чествование семьи Исмаиловых

Юрий Васильевич Осипов.
Было много поздравлений и пожеланий от
иркутских гостей. И. А. Синцова – председатель
комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области вручила Приветственный адрес главе администрации посёлка
Качуг Е. И. Зуеву. Ирина Александровна отметила, что каждый раз приезжает в Качуг с удовольствием, ей приятно наблюдать порядок в посёлке
и деловой подход администрации посёлка к своей
работе.
После приятных поздравлений, наград и подарков от мэра района и наших гостей с приветственным словом выступил глава-«именинник»
Е.И.Зуев. Начал Евгений Иннокентьевич с чествования старейших жителей посёлка – Екатерины
Петровны Лабовой и Викула Ивановича Свининникова; затем - молодой семьи Романа
Мехмановича и Елены Александровны Исмаиловых, в которой 8 июля, в День Семьи, Любви и Верности, родилась дочь Джестина - на радость папы, мамы и братика Артема. Особо
глава поздравил Почётных граждан посёлка Качуг: Алембину Сергеевну Нечаеву, Алексея
Георгиевича Белоусова, Николая Фёдоровича Герасимчук.
Затем были награждены наши земляки, которые своим трудолюбием, инициативностью
и добрыми делами приумножают благосостояние нашего посёлка. Это А.Н.Шамли, Н.Д.Сокольникова, О.В.Борутенко, М.Г. Каптигулова, Т.В.Смирнова, А.А.Сокольников, настоятель
православного прихода Святителя Иннокентия Московского отец Дмитрий, В.В.Семёнов,
Д.С.Мешков, Т.А.Вяткина, С.А.Кокорин.
С самого начала праздника в парке работали летние кафе и торговые ряды, была развёрнута торговля выпечкой, шашлыками, соками, мороженым, сладкой ватой и другими вкусностями. Бойко зазывала «Сельскохозяйственная ярмарка». Александра Константиновна
Зуева, всем известный кулинар и добрая хозяйка, в свои 80 с небольшим испекла пирог «90
лет-Качуг», шанег, прихватила с собой огурчиков да помидорчиков и щедро одаряла всех
желающих. Пока взрослые смотрели концертную программу и занимались покупками, дети
были увлечены конкурсами, воздушными шарами, прыжками на батуте. Благотворительный фонд М.Щапова организовал праздник для детей «Фиксики –Миньоны». Все ребятишки были в восторге от дискотеки, аква-грима и всевозможных подарков.
Выступление наших гостей – народного ансамбля «Форсаж» гарнизона дальней авиации
«Белая» Усольского района – так зажгло зрителей, что ни один не испугался набежавшей
тучки. Под дождём лихо отплясывали и взрослые, и дети. Все дружно кричали «Ура!» и «БраНа фото: сибирская красавица Мария Сушкова, ведущий
специалист администрации поселка, встречает гостей.
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во!». На протяжении всего дня наши артисты тоже радовали своими музыкальными подарками. С.Ф. Брилка особо выделил и поздравил А.Н.Немарову,
талантливого руководителя хореографического ансамбля «Александрин», которая к юбилею смогла собрать прежний (теперь уже студенческий) и новый
состав ансамбля и поставила два удивительных танца, одним из которых открывался праздник, а другой стал его завершающим аккордом! Вечером на территории ФОКа «Рекорд» состоялась дискотека. Всеми любимая группа «Степанычъ» и солисты МЦДК подарили собравшимся свои яркие песенные номера.
Праздник удался на славу! Жители нашего района на один день оставили домашние хлопоты и получили от юбилейного праздника, от общения с
близкими и друзьями много приятных впечатлений и отличное настроение! Перелистнулась ещё одна страница летописи земли Качугской… Живи ещё
долго-долго и процветай, родной наш край!
Материал подготовила Светлана Суханова

Благодарность

Вот и прошёл праздник, посвящённый 330-летию п. Качуг и 90-летию образования Качугского района. Много забот было у организаторов и участников. Качугское городское поселение не осталось в стороне: готовили совместно с межпоселенческой центральной библиотекой (директор А.И. Шеметова) экспозицию
в выставочном зале, приводили в порядок сцену, убирали рощу, продумывали
оформление палатки, готовились к конкурсам между поселениями.
Качугское городское поселение выражает огромную благодарность нашим жителям: А.А.Шошиной за выставку работ декоративно-прикладного творчества;
почётному гражданину п. Качуг А. С. Нечаевой, Е. В. Сушковой, С. В. Толстухиной, Н. М. Ключниковой, а также коллективу МЦБ за представленные букеты на
конкурс «Необычная цветочная композиция»; Л. П. Кустовой за оригинальный
букет из овощей (см.фото). Порадовали вкусными и аппетитными пирогами,
представленными на конкурс «Лучший пирог», С. Я. Истомина, А. К. Зуева, Л.С.
Нечаева. Угостили оригинальными компотами Н. С. Шлапак, И. В. Бутакова, Л. С. Нечаева, участвующие в конкурсе «Оригинальный рецепт
компота». Мы говорим вам спасибо! Без Вашего участия наш праздник не был бы таким ярким и запоминающимся!
Также администрация и Дума городского поселения выражают благодарность Качугской межпоселенческой центральной библиотеке и
лично Сокольниковой Н.Д. за оказание помощи в проведении и оформлении юбилейной экспозиции.
Л.С. Нечаева,
председатель Думы Качугского
муниципального образования, городское поселение

Уважаемые жители п.Качуг!

Православный календарь

8 сентября — Сретение Владимирской иконы. Мучеников Адриана и Наталии
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи (Однодневный пост)
12 сентября — Благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского
14 сентября — Церковное новолетие. Преподобного Симеона Столпника
17 сентября — Иконы «Неопалимая Купина»
21 сентября — РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 сентября — ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ (Однодневный пост)
30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
1 октября — Иконы «Целительница»
6 октября - день памяти святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского (Престольный праздник Качугского храма)*
8 октября 2016 — день памяти преподобного Сергия Радонежского
*6 октября 1977 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение:
«Приснопамятного митрополита Иннокентия, святителя Московского и Коломенского, апостола Америки и Сибири, признать в лике святых». Обращенная к нему молитва начинается
с таких проникновенных слов: «О пастырь добрый и учитель премудрый, к тебе, как дети к
отцу, прибегаем и молимся, поминая твою любовь к людям».
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В целях улучшения организации благоустройства и озеленения территории п.Качуг
с 8 августа по 12 сентября 2016 года администрацией Качугского городского поселения
объявляется традиционный конкурс «На
лучшее благоустройство территории поселка». В течение указанного периода будет
отобрано 10 усадеб для присвоения звания
«Лучшая усадьба», а также 2 дипломанта из
числа предприятий и организаций поселка.
Если вы считаете, что ваша усадьба достойна звания лучшей, звоните, и конкурсная комиссия с удовольствием приедет к вам.
За более подробной информацией вы
можете обратиться в администрацию Качугского городского поселения (п.Качуг,
ул.Ленских Событий, 37, каб. №№2, 5) или
по тел. 31-5-64, 31-9-62

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

Вопрос: Евгений Иннокентьевич, жителей Качуга волнует
проблема с бродячими собаками. Их по-прежнему много на наших
улицах, что представляет реальную угрозу для людей, особенно
для детей. Почему этот вопрос до сих пор до конца не решен?
Ответ: 9 декабря 2013 года был принят областной закон № 109
ОЗ, определяющий порядок отлова и содержания безнадзорных
животных в Иркутской области. Следующий закон - № 110 - наделил этими полномочиями муниципальные районы. Из областного
бюджета в 2015 году были выделены денежные средства в размере 563944 рубля, проведён аукцион и выигравшая компания «К-9»
четыре раза выезжала в Качугский район. Совместно со специалистом Качугского городского поселения Корневым А.М. организация отловила и вывезла из посёлка 184 собаки. В 2016 году из
областного бюджета на эти цели выделена 161000 рублей. Дважды
проводился аукцион на выбор компании, которая бы взялась за
отлов собак, но ни одна не вышла на торги и аукционы не состоялись. Почему не нашлось желающих очистить наши улицы от бездомных животных? Отловив, животных нужно содержать, а это
довольно затратное дело. Видимо, причина в этом. Печально, что с
собаками складывается такая ситуация.
Вопрос: Почему нельзя ликвидировать опасных животных?
Ответ: Сегодня организации, занимающиеся защитой животных, добились того, что безнадзорных животных, которые в прин-
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ципе создают людям только проблемы, нельзя ликвидировать.
Усыплять можно только больных животных. В этой ситуации
хотелось бы обратиться к жителям посёлка, ведь кроме бездомных собак у нас по улицам разгуливают и собаки, имеющие
хозяев:
1. Посадите животных на цепь или в вольеры.
2. Не пополняйте улицы безнадзорными животными, выпроваживая своих щенят за ворота. Если вы не можете найти
хозяев щенятам, примите меры к стерилизации взрослых животных.
3. Организациям, которые используют для охраны своих
территорий беспризорных собак, подкармливая их, необходимо принять меры к тому, чтобы животные не размножались
и стаями не гуляли по территории предприятия и по улицам
поселка, облаивая прохожих и нападая на них; несли сторожевую службу, не выходя за забор.
Давайте будем уважать друг друга и не усугублять и без
того сложную ситуацию. Напоминаю, что за ненадлежащее
содержание своих животных вы можете быть привлечены к
административной ответственности. Слова писателя Экзюпери не устарели: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Злые,
несчастные бродячие собаки – это порождение людской безответственности.
Вопросы задавала Л.Кустова

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

сентябрь 2016 год

Служил в контрразведке

2 сентября – день, когда в далеком
1945-м на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о
безоговорочной капитуляции Японии. Подписание этого документа
является официальной датой окончания Второй мировой войны.
Виктор Пантелеймонович Колганов – один из участников Великой
Отечественной войны, проживающий в п. Качуг, участвовавший в войне с Японией. Служил в контрразведке.
Родился Виктор Пантелеймонович
в многодетной семье Пантелеймона Ефимовича и Серафимы Дмитриевны Колгановых в деревне Юшина. Отца репрессировали, и Серафима Дмитриевна растила
детей одна.
После войны Виктор Пантелеймонович всю жизнь проработал водителем, сначала в райпотребсоюзе, а затем в Леспромхозе. За свой самоотверженный труд ветеран награждён орденом «Знак Почёта». Как все ветераны, Виктор Пантелеймонович
– очень пожилой человек, ухудшается здоровье. Все меньше находит ветеран сил
для общения. Но для нас он остается мужественным воином Второй Мировой, солдатом Победы!
Л.С.Нечаева,
председатель Думы Качугского городского поселения
На фото: В.П.Колганов и Е.И.Зуев 8 мая 2015 года.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Амбиции или долг?

Иркутская область, как и вся страна, готовится к выборам в Государственную Думу. Листовки, агитки за кандидатов каждый из нас находит у себя в почтовых ящиках. В информационном бюллетене кандидата Михаила Щапова «За родное Приангарье» нас возмутила
статья Елены Бутаковой «Перенести нельзя оставить». Сколько можно муссировать тему
переноса обелиска Славы?
Совершенно верно упоминает в своей статье Е. Бутакова, что «время изрядно внешне
потрепало памятник, аллея Героев выглядит неказисто». Действительно, назрела необходимость построить современный мемориальный комплекс, отражающий историю подвига народа в Великой Отечественной войне, что мы и хотим сделать. И обидно звучит подпись под
снимком «Мемориал амбициям может сменить память павшим». Чьим амбициям? Амбициям тех, кто ушёл из Качуга на защиту Родины? Амбициям их детей, внуков и правнуков,
которые несут и несут деньги на новый Мемориал, пополняют списки ушедших на фронт?
Амбициям избранной народом власти, которая исполняет его волю? Мемориальный комплекс будет один, он объединит в себе прежний и новый обелиски, а также памятник Каландаришвили. Старый обелиск и памятник Каландаришвили будут отражать эпоху советской
власти. Здесь же планируется разбить сквер с деревьями, цветами, скамеечками. По замыслу
рабочей группы по строительству мемориального комплекса, вокруг главной стелы будет
находиться обновлённая галерея портретов Героев Советского Союза и полного кавалера
орденов Славы, исполненная ручным способом на чёрном мраморе, а также исполненные в
мраморе списки всех качугцев, ушедших на защиту Родины. В настоящее время сделан заказ
на портреты Героев, перечислен аванс в размере 50 000 рублей. В каждом номере газеты «Вести Качуга» публикуются фамилии тех, кто жертвует денежные средства на строительство
мемориального комплекса.
Такие публикации, как статья Е. Бутаковой, вносят раздор, в то время как наша главная
задача – сплотиться вокруг этого святого дела и завершить строительство мемориального
комплекса. Сбор денежных средств продолжается, они пойдут на выполнение заказа по увековечиванию фамилий защитников Родины посёлка Качуг на гранитных плитах. На сегодня
это – 902 погибших на фронте и 1754 пришедших с фронта. Строительство мемориального
комплекса – это наш долг перед нашими земляками – участниками Великой Отечественной
войны, тружениками тыла. Не оставайтесь равнодушными!
А кандидату в депутаты Государственной Думы Михаилу Викторовичу Щапову не стоило
проводить свою предвыборную кампанию с использованием некорректных, односторонних
материалов и публиковать их в своей агитационной газете.
Н.Д. Сокольникова – председатель рабочей группы
по строительству мемориального комплекса
Л.С. Нечаева – председатель Думы Качугского
городского поселения

Бумага все стерпит?

Главный вопрос к автору статьи «Перенести нельзя оставить»: «Зачем она написана? Какую цель преследовал автор?»Внести раздор? Оскорбить? Действительно, оскорблена хорошая идея, оскорблены чувства людей, которые, несмотря на кризис в стране, не пожалели
денег на увековечивание памяти тех, кто подарил им Победу (среди них качугские участники ВОВ – об этом у Е.Бутаковой ни слова!). И денег этих за полгода собрано столько, что
уже хватает на изготовление важных частей мемориала (центральной стелы и гранитных
портретов героев)! Жителей интересует, почему автором выслушана только одна сторона
(явное нарушение правил освещения спорных вопросов в СМИ); почему не написано, что
сторонники строительства нового мемориального комплекса – это большинство жителей
поселка (Доказательство – результаты официального общественного опроса жителей. Кроме того, члены рабочей группы, выступая зимой перед коллективами (районные школы,
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Дорогие земляки!

Рабочая группа по
строительству
мемориального комплекса «Народу-победителю» сообщает,
что на 1 сентября 2016 года
жителями Качуга собрано
236.570 руб, в связи с чем
выражает благодарность
Радику
Гюльалиевичу
Велибекову,
Михаилу
Викторовичу
Щапову,
Сергею Николаевичу и
Тамаре Николаевне Новопашиным, Лидии Иннокентьевне Савиновой, Тамаре Сергеевне Горчаковой, Екатерине Владимировне
Меньшиковой, Александре Петровне Лобановой, Софии Александровне Петрусевой, Любови Федоровне
Шаманской, Василию Георгиевичу Зырянову, Марии
Сергеевне Сокольниковой, Михаилу Викторовичу
Щапову, Людмиле Владимировне Рудых, Татьяне Геннадьевне Горшениной, внесшим от 500 до 10 000 руб., и
всем остальным землякам, пожертвовавшим денежные
средства для строительства мемориального комплекса.
Низкий поклон и пожелание здоровья вам и вашим семьям на долгие годы!
больница, ОВД, дорожная служба и т.д – всего до 30-ти организаций), видели одну и ту же картину. Разброс мнений везде
был одинаков: 85-95% «за» и 5-15% «против» строительства
комплекса).
Также удивляет, что место расположения памятника Н.Каландаришвили названо коммунистами в одном из открытых
писем «непрестижным», в свете чего выглядит странно их
упорная борьба с идеей установки бюста на место престижное.
У госпожи Бутаковой повернулся язык сравнить центральную стелу с надписью «Слава народу-победителю» с «могильным камнем». Да, жители дотационных поселков и деревень
с зарплатами от 5-ти до 15-ти тысяч в Качуге, Бирюльке, Залоге не могут позволить себе великолепных дорогостоящих
изваяний, и за это уважаемая Е.Бутакова считает возможным
унижать их? К тому же эскиз стелы разрабатывался совместно со специалистами, имеющими художественное образование, преподавателями ДХШ Качуга. Наконец, о ком это в
статье говорится «так называемая рабочая группа»? Автор
знакома с этими людьми? Знает, как их уважают в поселке?
«Так называемыми» с подачи коммунистического листка стали депутаты районной и поселковой Дум, почетный работник
образования, руководители предприятий, директор и преподаватели общеобразовательной и художественной школ и
другие заслуженные люди. Написать подобное может только
«так называемый журналист», но не сторонник торжества истины и справедливости.
Кстати, была высказана неожиданная мысль о том, что
Е.Бутаковой на самом деле очень нравится идея с красавцем-храмом на берегу Лены и новым мемориалом рядом, так
красиво она это описала. А критический характер статьи вызван только необходимостью выполнить заказ. Ну, что ж, и
такое может быть.
Кроме того, Е.Бутакова, видимо, не согласовала свой материал с кандидатом М.Щаповым, который поддержал проект
качугцев, лично внеся деньги на строительство нового мемориала во время юбилейных празднеств 20 августа 2016 года.
А.С.Нечаева, почетный гражданин п.Качуг;
В.В.Андриянов, депутат районной Думы;;
Ю.Б. Сегин, военный пенсионер;
А.В. Хомякова, предприниматель;
И.Е.Зуев, курсант ВСИ МВД;
П.В. Петров, курсант Сибирской Пожарно-спасательной
Академии;
Э.В.Лобанова, учитель
От редакции: После выхода статьи Е.Бутаковой в администрацию поселка звонили и приходили жители, возмущенные
содержанием данного опуса… Некоторые обращались даже в
предвыборный штаб М.Щапова, выражая свое несогласие. Сообщаем, что письма, опубликованные выше, будут направлены
лично М.В.Щапову и Е. Бутаковой, а также на сайт Иркутского
обкома КПРФ, где была размещена статья, с просьбой их опубликовать. Вот и увидим, насколько некоторым коммунистам нужна
объективность и правда.

КОНКУРС «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И МЫ ОТСЮДА РОДОМ»

сентябрь 2016 год

НОМИНАЦИЯ «СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

Качугские потомки запорожских казаков
Поехал казак на чужбину далеку
На верном коне, на своем вороном.
Свою Украину навеки покинул,
Ему не вернуться в родительский дом.

Словами казачьей песни неизвестного автора хотелось бы начать рассказ о нашем прапрадеде по линии
папы - Ващенко Иване Яковлевиче, запорожском казаке, ведь жизнь человека, его семьи и народа составляют историю нашей страны.
В первую очередь нам захотелось узнать о происхождении фамилии. И вот что мы узнали: Ващенко происходит от мужского личного имени Василий (из греч. basileus - ‘властитель, царь’) и его производных форм.
Фамилия встречается повсеместно, так как имя с XV по XIX в. занимало второе по частоте место у русских,
уступая только Ивану. Родом прапрадед был с Украины, из запорожских казаков. К сожалению, его фотографии у нас не сохранилось.
Для эпохи между 16 и 17 веками «запорожскими» назывались все без исключения днепровские казаки;
до этого времени они считались «ордынскими казаками». Русские называли их «запорожскими черкасами».
От крестьян, пришедших на Украину, запорожские
казаки держались отдельно. Как народ военный и по
древним традициям вольный, они признавали равными себе только людей свободных, привыкших обходиться с оружием. Запорожские казаки отличались от
пришельцев и своею речью.
Казаки – народ верующий. Они знали, помимо основных молитв, молитвы от оружия, молитвы при набеге, молитвы от боя и многие другие. Увозили в походы казаки под нательными рубахами списанные (часто
детской рукой) молитвы. Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родимой земли.
Вот и наш прапрадед был человеком очень верующим, являлся долгожителем, прожил 102 года. Он много путешествовал по странам, одной из последних его
поездок (а дело было еще до революции) было путешествие в Индию на волах (проехал всю Азию). В ту поездку он брал с собой сына Мефодия, нашего прадеда.
Когда они возвращались на Родину, уже произошла
революция 1917 года, на Урале шло раскулачивание.
Они и попали под это раскулачивание, так как Иван
Яковлевич был очень зажиточным человеком. У него
были стада лошадей, одомашненные верблюды, держал
овец, имел собственную фабрику по пошиву обуви. Эту
обувь видел наш дядя Андрей, родной брат папы. Люди,
которые попали под раскулачивание, должны были
как-то спасать своих детей. И они стали «раздавать»
детей (кого женить, кого замуж выдавать). Так вот сын
Мефодий женился на Дарье Сиделевой. Ее родителей
репрессировали, в семье их было 6 или 7 братьев и сестер. Была она родом из Оренбургской области, города
Орска, из уральских казаков.
Уральские казаки (до 1775 и в 1917 — яи́цкие казаки) — древнейшая группа казаков в Российской Империи. Размещались на западе Уральской области (ныне
северо-западные области Казахстана и юго-восточная
часть Оренбургской области).

Вольные общины яицких казаков образовались в
конце XV века на реке Яик. По общепринятой традиционной версии, как и все возникшие в то время группы казаков (запорожцы, донские казаки),
яицкие казаки формировались из состава беглых
крестьян. Их основными занятиями были рыболовство, добыча соли, охота. Первоначально все казаки имели равное право на пользование угодьями и
участие в выборах атаманов и войсковой старшины.
Сами казаки всегда считали себя отдельным народом и не признавали себя беглыми мужиками, эти
мнения ярко отражены в художественной литературе (например, у М.А.Шолохова в «Тихом Доне»).
После женитьбы прадед Мефодий с Дарьей и
Иваном Яковлевичем уехали и осели на Кубани.
Иван Яковлевич умер уже там. Дядя Андрей, когда
был еще мальчишкой в возрасте 10-12 лет, видел его
живым. Наш папа на семь лет младше своего брата и
если он его и видел, то уже не помнит об этом.
Мефодий был большой ростом, 2 метра. Он умер
после войны (попали под оккупацию, скрывались в
шахтах, в итоге простыл и скончался). Наш папа его
не видел. У прабабушки Дарьи осталось на руках 6
детей (4 сына и две дочки), в том числе и бабушка
Надя, мать нашего папы. Умерла Дарья в 1986 году
(если правильно считают дату ее рождения - 1900
год), в возрасте 86 лет.
Бабушка наша, Надежда Мефодьевна (дочь Дарьи), вышла замуж за нашего деда, Кузьминчука
Ивана Семеновича (родом он с Белоруссии). У них
родилось трое сыновей: старший Андрей, наш папа
Николай и младший Олег.
К сожалению, дедов своих мы не помним. Даша
тогда еще не родилась, а я, Николай, хоть и родился
в Краснодарском крае и прожил в доме деда 9 месяцев, затем с родителями уехал оттуда. Через год
приезжали снова в гости. Сейчас дедушки и бабушки нет, они уже умерли. Видели их только на фото-

Прадед Мефодий Ващенко

графиях. Дяди Андрюши тоже
уже нет, он умер в 2008 году. А
ведь он интересовался историей своей семьи, много чего
знал, у него были фотографии
предков. Но ничего не успели
расспросить, так как умер он
неожиданно.
Поэтому хотелось бы закончить мыслью о том, что
все нужно делать вовремя, узнавать историю своей семьи,
записывать, иначе растеряем
все, что должно передаваться
из поколения в поколение.
Николай и Дарья
Кузьминчук, п.Качуг
На фото слева: Даша с папой
Николаем Ивановичем на Кубани,
2008 год

С ДНЕМ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА!
Братья казаки!

1 сентября — праздник иконы Божией Матери «Донская». В 2010
году этот день стал официальным православным праздником казачества. Такое решение принял Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, считая казаков особыми воинами: «Ни одно воинское
подразделение в своем уставе не связывало принятие решений с благословением Церкви так, как это делало казачество». Казаки внесли существенную лепту в российское государственное строительство. Это
и богатырь Илья Муромец (былинный герой и реальное историческое
лицо), и славные атаманы Ермак Тимофеевич, Яков Похабов, Мартын
Васильев и другие. Отважные исследователи Семён Дежнёв, Григорий
Шелехов и Яков Хабаров, герой войны 1812 года генерал Платов и мно-

гие, многие другие. Судьба российского казачества непроста, но особая сила духа помогла выстоять казачеству в тяжелые времена, в том
числе в период смуты ХХ века. Сегодня среди нас живут потомки тех
славных казаков и те, кто связал свою жизнь с казачеством недавно.
Пример первых – Анатолий Иванович Житов, войсковой старшина,
внук атамана Иркутского казачьего войска времен Гражданской войны П.П.Оглоблина.
Поздравляем всех с праздником! Пусть покровительство Богородицы помогает вам в жизни!
Атаман Верхнеленского СКО подхорунжий А.В.Градович,
подъесаул Е.И.Зуев

Дорогие читатели, напоминаем, что работы на конкурс принимаются до 11 ноября. В декабре будут подведены итоги первого, юбилейного,
этапа, и конкурс будет продолжен. В связи с вашими пожеланиями мы решили расширить географию участников: принимаются материалы,
связанные не только с Качугом, но и другими населенными пунктами района. Ждем ваших работ! (Положение о конкурсе см.в №3 газеты «Вести
Качуга»)
Администрация Качугского поселения, редакция газеты «Вести Качуга»
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«Выход один: быть сознательным и ответственным гражданином»
В августовском номере газеты мы опубликовали в сокращении статью К.Г.Победоносцева «Великая ложь нашего времени», которая не могла не навести читателей на некоторые размышления. Вот мнение учителя истории Качугской школы №2 НИНЫ АНДРЕЕВНЫ ФАЙЗУЛИНОЙ.
Интерес к критике парламентаризма периодически возникает в российском обществе, а усиливается накануне выборов. Сами политологи признают, что критичные оценки современного состояния парламента и парламентаризма в России во многом справедливы. Даже простой избиратель понимает «изъяны» существующей
избирательной системы и несовершенство самого принципа парламентаризма, поэтому со словами К.П.Победоносцева сегодня согласятся многие. Да, многие сомневаются в истинности намерений кандидатов служить
народу, а не «достигнуть личных целей честолюбия и власти» (как утверждает Победоносцев). Сомневаются и
в том, что люди, идущие во власть, «проникнуты чувством солидарности с народом, готовы на труд и самопожертвование для общего блага». С утверждением Константина Петровича о том, что «в день окончательного
выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно», вообще не поспоришь.
Но Победоносцев «просчитался» в том, что дети и внуки его поколения непременно дождутся свержения
«этого идола», т.е. парламентаризма как основы демократического устройства общества. Конституция РФ закрепила существование демократического правового федеративного
государства с республиканской формой правления. Таковы современные реалии.
Общеизвестно, что путь демократии в России очень сложный и
противоречивый, и согласиться с утверждением о том, что этот путь
навязан и по своей сути чужд россиянам, тоже сложно. Вечевые традиции нашего народа известны всем. Что же остается? Как жить в условиях несовершенства демократии? Как осуществлять свой выбор?
Выход один: учиться демократии, самосовершенствоваться, быть сознательным и ответственным гражданином. Впрочем, к этому и призывает нас президент Путин.
ЕВГЕНИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ ЗУЕВ, глава поселковой администрации, историк по образованию, также высказал свое мнение по поводу
вечно насущной проблемы государственного устройства.
Статья вышла в далёком 1884 году из-под пера убеждённого монархиста К.П.Победоносцева. Не мудрено, что автор, анализируя опыт
европейского парламентаризма, говоря о вольнодумстве русских либералов - от декабристов до западников и народников - допускает довольно резкие высказывания. Тем не менее, наверняка кому-то из читателей подумалось: «Не много изменилось в политической жизни за
130 лет». Так же, как и тогда, существуют лидеры, которые объединяют вокруг себя единомышленников, создают партии, разрабатывают
программы (дают обещания) и стремятся к получению политической
власти; затем используют эту власть каждый по-своему. Кто-то для
блага страны и народа, кто-то в своё благо (подобная информация
часто доходит до нас через СМИ).
Но появилось в политической жизни и кое-что новенькое. Например, партии стали включать в свои списки для голосования беспартийных. Объяснений у меня два. Либо в партии нет уважаемых,
подготовленных людей, за которых народ проголосует, либо выдвигаются «удобные», «нужные» беспартийные люди, чем как бы демонстрируется демократичность. Скорее всего, отношения строятся с
такими кандидатами по принципу «услуга за услугу»: «Мы вам помогаем получить мандат, а вы поддерживаете и пропагандируете нашу
идеологию и голосуете так, как нужно партии».
Есть еще одна особенность современных выборов – протестное
голосование, когда избиратели в большом количестве голосуют не за

какого-либо кандидата или партию, а против. В этом случае в выборах
побеждают совершенно неожиданные люди, у которых нет ни грамотной команды, ни четкого представления, что же теперь с этой властью
делать. Кстати, федеральное законодательство дало право регионам
вернуть в бюллетени для голосования графу «против всех», но только на муниципальных выборах. Законодательное Собрание Иркутской
области по разным причинам решило от этой графы отказаться, поэтому она на прошедших в 2015 году выборах в бюллетени для голосования отсутствовала.
Есть и те, кто остаётся верен партийной дисциплине и, голосуя, делает свой выбор по партийной принадлежности. Например: «Пусть он
хороший человек и грамотный специалист, всё равно не буду за него
голосовать, потому что он не единоросс, а коммунист» или наоборот. В
этом смысле, по-моему, более приемлема позиция президента В.В.Путина, который многих оппозиционеров привлёк к гос. службе. Например, С. Ю. Глазьева, Д. О. Рогозина, С. В. Кириенко и др. По крайней
мере, те, кто был готов реально поработать на благо страны, работают
в «команде Путина», несмотря на ряд политических разногласий, а не
сидят в вечной оппозиции, критикуя за допущенные ошибки или, того
хуже, высасывая критику из пальца.
Вы спросите, как быть и что делать? Лично я всё же на выборы пойду. Ведь даже К.П.Победоносцев, не принимавший идею парламентаризма в принципе, всё же допускал вариант, что среди кандидатов могут оказаться порядочные, грамотные люди, стремящиеся во власть не
из корыстных побуждений. Из опыта работы с депутатским корпусом
Законодательного собрания Иркутской области я знаю, что они есть.
По крайней мере, своего депутата у нас знают не только по его предвыборным обещаниям. Его знают здесь по делам и, так сказать, в лицо. И
он знает наши проблемы и успешно помогает их решать.
И потом, мы живём не при монархии, когда выборов не было. Живём не при советской власти, когда выборы были без выбора (все оппозиционные партии были просто уничтожены и запрещены, от КПСС в
бюллетень для голосования вносился один кандидат, за которого все и
должны были голосовать). Современная Конституция провозглашает
народ высшим источником власти и даёт нам право выбора. И я этим
правом обязательно воспользуюсь.

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в Государственную
Думу Федерального собрания Российской Федерации. В связи с этим Качугская территориальная избирательная комиссия доводит до сведения граждан следующую информацию:
1. Избиратель, который в день голосования не сможет по уважительной причине (командировка, отпуск, учеба и т.д.) прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва на том избирательном участке, на котором он будет находиться в
день голосования в пределах избирательного округа (округ № 93). Открепительное удостоверение можно получить в Качугской территориальной
избирательной комиссии с 3 августа по 6 сентября 2016 года; в участковой
избирательной комиссии избирательного участка, где избиратель включен
в список избирателей с 7 сентября по 17 сентября 2016 года. Открепительное удостоверение выдается только на основании паспорта гражданина РФ
или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ.
2. Лица, имеющие временную регистрацию на территории Качугского
района, также имеют право принять участие в выборах. Активным избирательным правом на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному
округу обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда и не признанные судом недееспособными:
	 если их место жительства расположено в пределах соответствующего
одномандатного избирательного округа;
	 если они зарегистрированы по месту пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня
голосования (не позднее 17 июня 2016 года при проведении выборов 18 сентября 2016 года) и включены в список избирателей на основании их личного
письменного заявления, поданного в Качугскую территориальную избирательную комиссию за 60–21 день до дня голосования.
В целях реализации избирательных прав граждан, имеющих временную
регистрацию на территории Качугского района, Качугская территориальная
избирательная комиссия с 19 июля по 27 августа 2016 года осуществляет прием заявлений о включении в список избирателей для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва.
При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ и вкладыш о временной регистрации.

Информация для избирателей
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Председатель Качугской ТИК Т.Ф. Седых

31.08.2016 года № 169

сентябрь 2016 год

31.08.2016 года № 171

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета исполнения бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) за 2 квартал 2016 года
Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) за 2 квартал 2016 года, руководствуясь ст.14, 52-65 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 38 Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, бюджетными и налоговыми кодексами Российской Федерации, ст.20, 21 Положения «О
бюджетном процессе», утвержденного решением Думы Качугского муниципального образования,
городское поселение от 25.06.2014 г. №82, решениями Думы Качугского муниципального образования, городское поселение «О местном бюджете Качугского муниципального образования (городское поселение) на 2016 год» от 30.12.2015 г. №140, «О внесений изменений и дополнений в
местный бюджет Качугского муниципального образования (городское поселение) на 2016 год» от
20.04.2016 г. №158, от 25.05.2016 г. №161, от 22.06.2016 г. №167, Дума Качугского муниципального
образования, городского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) за 2 квартал 2016 года в сумме 10 046 632,19 рублей, в том числе
поступления собственных доходов в сумме 6 598 352,19 рублей и безвозмездные поступления в
сумме 3 448 280 рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) за 2 квартал 2016 года в сумме 10 979 499,19 рублей.
3. Утвердить источники финансирования бюджета Качугского муниципального образования
(городское поселение) за 2 квартал 2016 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Качуга» и информационно-телекоммуникационной сети Интернет – kachug-gorod.ru.
Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение
Зуев Е.И.

Положение

О порядке размещения на официальном сайте
администрации Качугского муниципального образования, городское поселение, представляемых
депутатами Думы Качугского муниципального
образования, городское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и членов их семей и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Положением устанавливаются основные требования по размещению на официальном сайте
администрацииКачугского муниципального образования, городское поселение в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт)
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Качугского муниципального образования,
городское поселение, их супругов и несовершеннолетних
детей, а также по предоставлению этих сведений общероссийским, областным и муниципальным средствам
массовой информации для опубликования в связи с их
запросами.
2. Уполномоченное должностное лицо по размещению на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Думы Качугского
муниципального образования, городское поселение их
супругов и несовершеннолетних детей, а также по предоставлению этих сведений общероссийским, областным
и муниципальным средствам массовой информации для
опубликования, в связи с их запросами, определяется
распоряжением Главы администрации Качугского муниципального образования, городское поселение (далее Уполномоченное лицо).
3. На официальном сайте размещаются и предоставляются общероссийским, областным и муниципальным
средствам массовой информации для опубликования
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатов
Думы Качугского муниципального образования, городское поселение, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего депутату Думы Качугского муниципального
образования, городское поселение, его супругу (супруге)
и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида
и марки, принадлежащего на праве собственности депутату ДумыКачугского муниципального образования,
городское поселение, его супруге (супругу) и несовершеннолетних детям;
в) декларированный годовой доход депутата Думы
Качугского муниципального образования, городское
поселение, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, указанный в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
г) информация о сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Положения о порядке представления депутатами Думы Качугского городского поселения
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясьУставом Качугского муниципального
образования, городское поселение, Дума муниципального
образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить «Положение о порядке представления
депутатами Думы Качугского МО, городское поселение
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Вести Качуга» и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет –
kachug-gorod.ru.
Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение
Зуев Е.И.

ного средства,ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход депутата Думы Качугского
муниципального образования, городское поселение и его
супруги (супруга) по основному месту их работы за три последних года, предшествующих совершению сделки, а также
сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка;
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставленных общероссийским и областным средствам массовой
информации для опубликования сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов ДумыКачугского муниципального образования, городское поселение и членов их семей не указываются:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Положения) о доходах, расходах депутата Думы Качугского муниципального образования, городское поселение,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащего на праве собственности названным лицам, и об обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи депутата Думы Качугского муниципального образования, городское поселение;
в) данные, позволяющие определить место жительство,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации депутата Думы Качугского муниципального
образования, городское поселение, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащего депутату ДумыКачугского муниципального образования, городское поселение, его супруге (супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информация, отнесенная к государственной тайне
или являющаяся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
3 настоящего Положения, за весь период исполнения депутатских полномочий депутатов Думы Качугского муниципального образования, городское поселение, находятся на
официальном сайте и ежегодно обновляются в течении 14
рабочих дней со дня истечении срока, установленного для
их подачи.
6. Уполномоченное лицо администрации Качугского
муниципального образования, городское поселение» на
предоставление сведений, указанных в пункте 3 настоящего
Положения, средствам массовой информации для опубликования:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сведений для опубликования от средства массовой информации сообщает о нем депутату Думы Качугского муниципального образования, городское поселение, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего
Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Уполномоченное лицо администрации Качугского
муниципального образования, городское поселение на размещение сведений, указанных в настоящем Положении, на
официальном сайте и на предоставление их для опубликования средствам массовой информации, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за
несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне и за разглашение сведений являющихся конфиденциальными.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании и предоставлении земельного участ-

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Качугского городского
поселения Качугского района Иркутской области извещает о возможном предоставлении
земельных участков под объекты индивидуальной жилой застройки из земель населенных
пунктов, имеющих следующие характеристики:
1.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ягодная, д.14,
площадь: 2000 кв.м;
2.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 154 б, площадь: 560 кв. м;
3.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Чкалова, д.14,
площадь: 1376 кв.м;
4.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Энергетическая, д.32, площадь: 1500 кв.м;
5.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Берёзовая, д.7,
площадь: 2000 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Качугского муниципального образования, городское поселение №140 от 30.12.2015 г. «О
местном бюджете Качугского муниципального образования (городское поселение) на 2016 год»
В соответствии со ст.14, 52-65 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 38 Устава Качугского
муниципального образования, городское поселение, Дума Качугского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Качугского муниципального образования, городское поселение №140
от 30 декабря 2015 года следующие изменения и
дополнения:
- Приложение № 4, 5, 6 изложить в новой редакции;
- Приложение № 8 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Вести
Качуга» и информационно-телекоммуникационной сети Интернет – kachug-gorod.ru.
Глава Качугского муниципального образования, городское поселение Зуев Е.И.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Решение «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Качугского муниципального образования, городское поселение» зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Иркутской области 28 июня 2016 года. Государственный регистрационный номер Ru 385111012016001.
РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Устав Качугского муниципального образования, городское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума Качугского МО, городское поселение решила
внести изменения в Устав Качугского муниципального образования,
городское поселение
-пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
- пункт 18 часть1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
Участие в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному
сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов;
- пункт 4 часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г
№131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
- пункт 4.1 статьи 36 после слов «по гражданскому» дополнить словом «административному»
- пункт 4.2 статьи 36 изложить в новой редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, иного лица, заменяющего муниципальную должность, 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 денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Статью 59.1 признать утратившей силу.
Статью 59.2 признать утратившей силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Качуга»,
разместить на официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kachug-gorod.
ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение Е.И. Зуев
Председатель Думы Качугского муниципального образования,
городское поселение Л.С. Нечаева
8.06. 2016 г. р.п. Качуг№ 164

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении положения «О
порядке размещения на официальном
сайте администрации Качугского муниципального образования, городское
поселение, представляемых депутатами Думы Качугского муниципального
образования, городское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и членов их семей и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь
Уставом Качугского МО, городское
поселение, Дума муниципального образования, городское поселение,
РЕШИЛА:
1. Утвердить «Положение о порядке размещения на официальном сайте
администрации Качугского муниципального образования, городское поселение, представляемых депутатами
Думы Качугского муниципального образования, городское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, предоставления этих сведений
средствам массовой информациидля
опубликования».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы Качугского муниципального образования, городское поселение
Нечаеву Л.С.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Качуга» и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет – kachug-gorod.ru.
Глава Качугского муниципального
образования, городское
поселение Зуев Е.И.
31.08.2016 года № 172

6.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Береговая,
д.15а, площадь: 1500 кв.м
7.
местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Школьная,
д.7а, 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 выходным 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, Качугский
район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.37, с 8 до 17 часов. Справки по тел. 8 (39540) 31-6-84

Каждого ребенка –
за парту!

Управление ПФР информирует

На территории Качугского района проживает 89 приёмных семей, в которых воспитывается
221 ребёнок, оставшийся без попечения родителей.
С 15 августа по 15 октября 2016 года в районе объявлена операция «Каждого ребенка — за
парту». В рамках данной операции межрайонным управлением министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области № 2 (п. Качуг ул. Ленских Событий, д.
26 каб. № 9) ведётся сбор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Не оставайтесь безучастными к судьбам детей! Возможно, именно ваша помощь поможет
детям стать достойными гражданами нашей Родины!
Вр. замещающая должность начальника
управления министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 2 Т.А. Мишурова

АКТУАЛЬНО!
Многие жители района по роду своих занятий регулярно проходят медосмотр в Качугской ЦРБ для получения допуска к работе.
Несмотря на то, что дело это стало дорогостоящим и платным, проблемы, традиционно сопровождающие медосмотр, никуда не
исчезли. Об этом – письмо нашей читательницы из Манзурки.

Согласитесь, в жизни много приятных сердцу занятий. Особенно летом. Особенно если ты
учитель, и за плечами десять месяцев напряженного труда по обработке гранита наук. Ждешь
долгожданной свободы, мечтаешь развести
наконец удивительные цветы, спасти огород
от всякой ненужной травки, прочитать много
книг… Да мало ли, о чем мечтаешь. Например,
мечтаешь как-нибудь так ловко, хотя бы в дватри захода, пройти медосмотр, чтобы получить
доступ к работе уже на следующий учебный год,
который маячит где-то там вдали.
Но, как это у нас говорится в народе, мечтать не вредно. Вредно, видимо, воспринимать
свои мечты серьезно. Тем не менее, я отправилась проходить медицинский осмотр в первый
же день отпуска – 27 июня. Поехали дружно –
школьным автобусом, так же дружно побегали
по кабинетам и в целом были довольны: много сделали, молодцы. 30 июня, все на том же
школьном автобусе, отправились целенаправленно к женскому врачу. На этот раз удача была
не на стороне коллектива – вернулись ни с чем.
Подбадривали себя, что имеем же мы право однажды съездить в Качуг просто так, как свободные люди. Дальше боролись каждый сам за себя.
Лично для меня это были поездки 7 июля (маммография), 9 июля (удачная попытка, преодолев
необозримую очередь, пройти городских нарко-

ВНИМАНИЕ: незаконный перевод в Негосударственный пенсионный фонд!
«В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах назойливо требуют перевести
мои пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные фонды, один раз даже домой
пришли, представились сотрудниками Пенсионного
фонда России. И у всех один аргумент: если вы не
переведете в НПФ свои накопления, со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии
пенсионерам. Действительно ли можно остаться без
пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный?» - с подобными жалобами обращаются жители
к работникам Пенсионного Фонда России.
В связи с этим хочется предупредить и уверить
наших граждан: ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним
пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует.
Вне зависимости от того, где они у вас формируются
(это может быть как ПФР, так и негосударственный

Кому это надо?

лога и психотерапевта, которые, если честно, меня и
в глаза не видели), 11 августа (заветное попадание к
стоматологу, отсутствовавшему в июле, с обеда терапевт). Дальше пошла охота за подписями. Одну я
поставила сама. Другую помогли поставить коллеги
уже 24 августа. Третью, 25 августа, получила-таки от
главврача. Попыталась получить печать о допуске к
работе, передав медкнижку, карточку, паспорт здоровья и квитанции об оплате с добрыми товарищами. Книжка вернулась без печати, дружно гадали –
почему, решили, что из старой медицинской книжки
в новую (обязали купить и завести) не перенесены
прививки (я не догадалась, а кто сказал, что надо?).
Сходила в Манзурскую поликлинику, перенесла. Сегодня 31 августа, завтра начинается новый учебный
год. У меня всё ещё нет допуска к работе.
Попробую посмотреть правде в глаза и ответить
на вопрос, кто виноват. Я не была ответственной и
расторопной? Но я съездила в Качуг 6 раз (около 50
часов личного времени, не менее двух тысяч рублей
– более! – в денежном выражении). Я в первый же
приезд все оплатила, купила новую медкнижку, хотя
в старой свободных листов было достаточно. Узнав,
что мой год попадает под диспансеризацию, я искренне обрадовалась, что обращу наконец внимание
на некоторые неприятные симптомы и обследуюсь.
И что в результате? После стояния в бесконечных
очередях при минимальном общении с докторами
(утром 2 часа в очереди к стоматологу – минута на
прием; ожидание терапевта до 14.00. – три минуты на
прием) я уже ничего не хотела ни лечить, ни обследовать. Я мечтала только собрать заветные подписи
и печати и пухла от негодования. Когда за одной из
подписей стояла 20 минут в коридоре, а нужный мне
медработник, зная, что я жду, зашел в кабинет напротив поболтать ни о чем (мне же слышно через
дверь!), я искренне испугалась, что сейчас взорвусь
и будут меня соскребать со стен и плакатов.

пенсионный фонд), накопления инвестируются и
будут выплачиваться вам после выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии вы больше доверяете – государству
или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные
накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда
максимально ответственно. Выбор нужно делать
осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при «приеме на работу»,
оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет,
ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно.
Управление ПФР в Качугском и Жигаловском
районах
Иркутской области (межрайонное)

Короче: Люди, кому это надо? Кому надо, чтобы я, учительница русского языка и литературы,
не отдохнула в полагающийся мне по закону отпуск, а жила два месяца под гнётом этого великого
и ужасного ДОПУСКА?
В общем, не тратя долгих слов, помогите, подскажите для следующего года: ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ПРОЙДЕННЫЙ МЕДОСМОТР? Сколько
это стоит? Надо узнать это заранее, чтобы накопить денег на фальшивый медосмотр и на реальные обследования, которые мне нужны. Но без
затраты нервов. В этом году они все ушли в пережитое мною (еще не до конца) безобразие и собственно на здоровье их не осталось. Ну что ж, буду
продолжать ежедневные пробежки по лесу и на то
уповать.
А диспансеризацию я, видимо, прошла, по
крайней мере на бумаге, и за свое здоровье могу
быть спокойна. Наверное, государство выделило
на это какие-то деньги. Спасибо ему.
P|S: Полностью отдаю себе отчет в том, что
стиль письма недостоин руки филолога. Но других слов просто не нахожу. В точности воспроизведенных дат не уверена.

О.М. Татарникова,
учитель русского языка и литературы,
с.Манзурка
А.Н.Федосеев, недавно заступивший на
должность главного врача Качугской ЦРБ, ознакомившись с письмом, признал, что все изложенное имеет место быть. Он готов объяснить причины неудобств и рассказать о мерах
по их устранению в следующем номере нашей
газеты. Будем ждать и надеяться, что дело
изменится к лучшему.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения тех, кто родился в сентябре!

Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляет Виталия Абрамовича Хамитова с 70-летним юбилеем! Валентину Пантелеевну Серебренникову - с 60-летним юбилеем! С днём рождения - Николая Сергеевича Пуляевского, Юрия Васильевича Горбунова, Сергея
Владимировича Нечаева, Татьяну Фёдоровну Рудых, Ирину Владимировну Винокурову, Викторию Викторовну Довганёву, Николая Владимировича Горбунова, Наталью Дмитриевну Вышегородцеву! Желаем счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет
наполнена радостью, верными друзьями, хорошими встречами!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души
поздравляет тружеников тыла: Лидию Михайловну Данилову, Анатолия Петровича Житова, Надежду
Игнатьевну Тараканову, Любовь Фёдоровну Шаманскую, Александра Николаевича Белоусова, Клавдию
Николаевну Житову с Днём рождения; Зинаиду Фёдоровну Глызину, Марию Дмитриевну Иванову, Романа
Иннокентьевича Серебренникова с 85-летним юбилеем! Желаем исполнения желаний, светлого и хорошего настроения и здоровья! Пусть каждый ваш день будет наполнен счастьем и теплом!
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