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ВЕСТИ КАЧУГА

В ПРАЗДНИК ПОКРОВА
 В Качуге  стало доброй традицией отмечать День пожилого 

человека в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
В зеркальном зале МЦДК им. Светланы Рычковой, где, как и 

подобает,  в ожидании  гостей, уже были  накрыты  праздничные 
столы, в назначенный час собрались лучшие люди поселка, кто 
жил и трудился в советскую эпоху, десятилетиями создавал  сла-
ву району.

На импровизированную сцену  вышли  нарядно  одетые са-
модеятельные артисты, чтобы поприветствовать собравшихся  
ласковой песней, задать тон веселью. И вот уже обожаемый зри-
телем вокальный ансамбль «Сударушки» полностью подчиняет  
внимание  зала песней « Гуляночка».

От имени мэра Качугского района Т.С. Кирилловой и от себя 
лично  сердечно поздравила гостей и высказала наилучшие по-
желания здоровья,  душевного тепла,  добра, любви    начальник  

районного отдела  культуры В.И. Смирнова.
Глава  администрации городского поселения Е.И. Зуев поздравил с замечатель-

ным юбилеем члена  президиума районного Совета ветеранов по патриотическому 
воспитанию В.А. Хамитова и  под аплодисменты зала вручил ему ценный подарок.

К слову сказать,   Виталий Абрамович,  вновь принял участие в рамках Всерос-
сийского кросса нации  2016 и стал победителем в номинации «самый опытный 
участник». Награжден  грамотой.  

 Среди гостей  очень много приглашенных  ветеранов труда. В.Г. Зырянов - в 
поселке человек известный.  Работал на Судоверфи начальником снабжения, по-
ставлял оборудование и различную необходимую «продукцию» для строительства 
судов; еще в 90-е награжден орденом Славы 3 степени, о чём и поведал в своем 
выступлении.

И.С.Куницын, друг Василия  Григорьевича ( оба они дети войны), рассказывает: 
« Я как школу закончил,  думал поступать в летное училище. Не получилось. По-
шел  на мебельную фабрику, там уже работали две мои сестры. Потом меня угово-
рили  инструктором в райком комсомола. А через некоторое время переманили на 
Судоверфь.  Занимался спортом.  Волейболист,  футболист, зимой на лыжах».

Иннокентий Степанович  с ностальгией вспоминал, каким массовым раньше 
был  спорт. На стадионе в поселке всегда было многолюдно. Больших спортивных 
залов, как сейчас, не  наблюдалось, а  были простые площадки, но никто не роптал.

При встрече  с нашими уважаемыми ветеранами  невольно приходишь к мысли: 
долго и с интересом их можно слушать, удивляться их неординарности и  расска-
зывать о них, даже можно писать книги и сочинять стихи. И им, умудренным  жи-
тейским опытом, есть,  что рассказать нам...

   «  …Но в сердце зреет слово  дорогое», - как  искренне, очень верно сказал поэт.   
И вот к гостям обращается председатель Думы Качугского МО городское поселе-
ние Л.С.Нечаева:                                                                      Продолжение на стр.2

           На фото: ветераны поселка Н.В.Дзюба, Т.К.Скорнякова и О.П.Хамитова

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
В 2005 году президент В.В.Путин вернул рос-

сиянам национальный праздник, связанный с 
освобождением столицы нашей родины Москвы 
от поляков 4 ноября 1612 года и долгожданным 
прекращением Смуты в российском государстве. 
Смута – это разобщение, которое ослабляет госу-
дарство и увеличивает опасность внешнего вме-
шательства в дела страны. Желаю своим землякам 
душевного мира, спокойствия, единодушия в делах 
семейных, общественных и государственных. В 
этом – источник стабильности и процветания на-
шего Отечества!

Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения
Материал к Дню народного единства читайте на стр.5.

 Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем муниципального служащего!

Служение народу – труд нелегкий. Работники местных администраций находятся на передовой всех проблем. Наша работа требует 
от человека широкого спектра знаний, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Вы обладаете этими каче-
ствами. Желаем вам личного счастья и благополучия! 

                                                                                                                          ***
Поздравляем с профессиональным праздником работников российской полиции!

Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным - плечо напарника, крепкой - сила воли и духа! Оставайтесь профессионалами 
своего дела. Пусть сердце не устает быть отзывчивым на чужую беду. Желаем здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

                                                                                                                           ***
Дорогие мамы!

Поздравляем Вас с Днем матери — светлым, добрым и таким родным праздником! Вы самые близкие, самые дорогие люди для своих 
детей! Желаем, чтобы дети всегда помнили о вас, любили всем сердцем, берегли и помогали, защищали от бед и бурь, всегда оказыва-
лись рядом в трудную минуту, а в дни радости и веселья приносили букеты любимых душистых цветов! Добра вам, любви и счастья! 

Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения 
Л.С.Нечаева, председатель Думы Качугского городского поселения
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО   ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА

В связи со строительством Мемориального комплекса «Народу-победителю» газета начинает публикацию мате-
рилов о качугских Героях Советского Союза и кавалере трех орденов Славы.

 Рабочая группа по строительству Мемориального 
комплекса «Народу-победителю  в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» сообщает, что за октябрь 
2016 г. собрано  21 050  рублей.     

 В администрацию п.Качуг поступили с Иркутского 
Завода камня плиты с изображением портретов Героев 
Советского Союза и полного кавалера орденов Славы. 
Общая стоимость всех плит 129 тысяч рублей. Портре-
ты временно размещены возле здания администрации 
городского поселения, где их может увидеть каждый 
житель посёлка.  

Продолжается сбор денежных средств для уве-
ковечения памяти всех  участников Великой Отече-
ственной войны, ушедших на фронт из посёлка Качуг.
Это 2656 фамилий! В этих списках – наши отцы, деды, 

прадеды! Только от каждого из нас зависит, как быстро мы сможем закончить этот 
проект! Стоимость гранитных плит - около 200 тысяч рублей. Главная задача рабо-
чей группы на сегодняшний день - собрать денежные средства и купить плиты.  Ра-

бочая группа  выражает  благодарность МУП «Аптеке № 11» (зав. Т.Н.Нечаева), 
Радику Гюльалиевичу Велибекову, Сергею Иннокентьевичу Скорнякову, 
Евгению Владимировичу Жданову, Людмиле Сафроновне Хушеевой, На-
дежде Александровне Зуевой, Александру Сергеевичу Копылову, Валерию 
Ивановичу Гусевскому, Светлане Сергеевне Сухановой, всем, кто  пожертво-
вал денежные средства для  строительства нового мемориального комплекса. Низкий 
вам поклон и пожелание здоровья вам, вашим  семьям  на долгие годы!

  Обращаемся к родственникам  тех, чьи имена будут  нанесены на гранит. Не 
оставайтесь в стороне от благого дела! Пожертвования  на строительство нового 
Мемориального комплекса «Народу-победителю в Великой Отечественной войне 
1941-1945годов» в п. Качуг можно перечислить следующими способами:

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

                                           С уважением,  рабочая группа по строительству 
Мемориального комплекса

                                                          
                                 

Продолжение, начало на  стр.1 
- Вы посвятили свою жизнь, свой труд на благо поселку и району. Вы  - 

наша совесть! 
 Согласитесь, такие высокие слова в наше время на вес золота. Теперь 

они, к сожалению, произносятся  крайне редко!  Но, к счастью, их еще есть 
кому адресовать.

Анелия Архиповна, учитель технологии и ИЗО СОШ №2, - пожалуй,  
один из главных лидеров в поселке  по общественной работе. Глава админи-
страции Е.И. Зуев  по поручению секретаря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» вручил ей  благодарность за участие в предвыборной 
кампании депутатов в Государственную Думу и ценный подарок от адми-
нистрации городского поселения. Анелия Архиповна принимает  активное 
участие в областных и районных конкурсах.   В районной выставке «И не-
возможное возможно» заняла 2 место. В областном конкурсе   «Чемпионат 
по компьютерному  многоборью среди пенсионеров» в номинации «Уве-
ренный пользователь» тоже её второе место. Награда - медаль, Диплом и 
приглашение  принять  участие в российском конкурсе «Спасибо Интерне-
ту». Сейчас виртуозная мастерица готовится к районной благотворитель-
ной выставке-продаже поделок ко Дню матери. Вырученные деньги будут 
перечислены на строительство Мемориального комплекса.

     Т.В. Герасимчук многие годы проработала в Качугской районной боль-
нице главной медицинской  сестрой. Была членом профсоюзного комитета 
медработников, избиралась депутатом поселкового и районного советов, с  
2006 года – членом районного женсовета, председателем совета районной 
первичной ветеранской организации медработников. На протяжении мно-
гих лет вела в районной газете  тематическую страничку «Здоровье». Более 
10 лет кропотливо собирает и систематизирует материалы по истории Ка-
чугского здравоохранения. 

  Да, трудно представить больницу без  нашей Тамары Васильевны, и 
на заслуженном отдыхе трепетно относящейся ко всему, что касается, так 

сказать, местной медицины, ее, казалось бы, нерешаемых проблем, которых 
накопилось  море. И, конечно же,   у нее болит душа за коллег, молодых и по-
жилых. У каждого поколения и возраста свои трудности… Вот  и то, что   не 
может не волновать,   прозвучало  из ее уст, когда  ей , как представителю от 
здравоохранения,  любезно предложили высказаться о  том, что накопилось, 
что продолжает  беспокоить.

На празднике прозвучали самые сердечные поздравления   ветеранам  Су-
доверфи, работникам культуры, райпо, администрации поселка, здравоох-
ранения, народного образования. Многие  присутствующие были приятно 
удивлены, что их не забыли  и пригласили на такое интересное торжество.  
Кто-то из пожилых людей   вообще впервые  оказался на  подобном праздни-
ке, хотя он отмечается   ежегодно. Организаторы - аминисрация городског о 
поселения и работники МЦДК - буквально к каждому отнеслись со внимани-
ем,  не поскупились на  искренние хорошие слова. Ведь «как важно вовремя 
успеть сказать кому-то слово доброе, чтоб от волненья сердце дрогнуло…»

Во время чаепития   гости наслаждались  музыкой, с удовольствием слу-
шали песни и частушки,  с  восторгом принимая темпераментные танцы, ко-
торые им щедро дарили юные артисты-школьницы.   А сколько пословиц и 
поговорок на темы осени и Покрова  припомнили! И ведь получается, что за 
свою эрудицию и  феноменальную память получили  вознаграждения- призы: 
оригинальные вазочки. И самый  красивый неожиданный подарок  - перекид-
ной настенный календарь  с цветными фотографиями, который выпустили 
в честь 330–летнего  юбилея поселка Качуг, - с радостью на долгую память  
принял каждый. 

  Все хорошее когда то кончается. На прощанье любимый  зрителями   во-
кальный ансамбль «Сударушки»  подарил музыкальный номер « Будь счаст-
лив!»  И вот сюрприз! Знаете, кто  так ласково    назвал наших  певуний  во-
семнадцать лет назад ? –  Вольдемар Федорович Антипин! И ведь не ошибся. 
Наши  певуньи и в повседневной жизни «сударушки», как говорится, и в миру, 
и в пиру.

 Мы расстаемся. Добра и мира вашему дому. Счастья вам!
                       Л. Житова.

  В ПРАЗДНИК ПОКРОВА

Петр Спиридонович Мальцев родился 
в 1923 году в Качуге, в бедной крестьян-
ской семье. Начальное образование полу-
чил в Качугской средней школе №1. Был 
моим учеником, и поэтому я горжусь им. 
Рос этот паренек бойким, смелым и на-
стойчивым. Однако по семейным обстоя-
тельствам ему пришлось оставить школу 
и пойти работать. А вскоре грянула война. 
До призыва в армию он работал столяром 
на Качугской судоверфи.

Армейская служба у Петра начина-
лась на Востоке. А с августа 1942 года он 
на фронте, за Доном, в городе Калач. Петр 
Спиридонович, хорошо освоив миномет-
ное оружие,   прошел по дорогами войны 

от Сталинграда до самого сердца Германии — Берлина. В первых сражениях 
под Сталинградом минометный расчет Мальцева подавил огневые точки 
противника у станции Нижняя Чирская и дал возможность другим подраз-
делениям пойти в наступление. Так на его груди появилась первая награда 
— медаль «За отвагу». А впоследствии за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленное при этом мужество в разгроме не-
мецкой колонны и за взятие в плен немецкого офицера с мотоциклом гвар-
дии сержант Мальцев был удостоен награды — ордена  Славы  III степени. 
Два ранения получил после этого наш земляк, но не покинул своей части. 

Во многих сражениях пришлось участвовать П.С. Мальцеву. Некоторые 

из них оставили след на всю жизнь.Шли ожесточенные бои за село Озерцо. 
Несколько дней атаковали гитлеровцев наши войска, но безуспешно. Враг 
хорошо подготовился к длительной обороне: умело расположил огневые 
позиции. Минометному расчету Мальцева была поставлена задача — захва-
тить высоту с отметкой 23,01. Штурм её дорого стоил нашим бойцам. Петр 
Спиридонович в этом бою был ранен, но после перевязки снова оказался в 
линии наступающих. Наконец, высота взята. Однако фашисты не хотели с 
этим смириться и стали готовиться к контратаке. Как только 600 немецких 
солдат при поддержке танков и бронетранспортеров обрушились на оборо-
нительные рубежи группы Мальцева, минометчики открыли огонь. Большие 
потери понес враг. Подвиг Мальцева был отмечен новой правительственной 
наградой— орденом  Славы II степени.

Орден Красной Звезды украшает грудь ветерана за разгром другой враже-
ской колонны. За несколько дней до конца войны, 5 мая 1945 года Петр Спи-
ридонович за мужество и отвагу в боях за город Данциг был удостоен ордена  
Славы I степени. Эта высшая награда ему вручена за поддержку и прикры-
тие минометным огнем нашей пехоты при ночном форсировании реки и за 
взятие города Данциг. Так воин с берегов Лены стал одним из немногих, кто 
удостоен трех орденов  Славы. Закончил наш земляк войну у стен Берлина.

Демобилизовался из армии  в 1947 году. Вернулся он на свое родное пред-
приятие — Качугскую Судоверфь. Первое время обучался специальности 
сварщика. Освоив мирную профессию, П.С. Мальцев работал на сборке кра-
савцев речного флота в Качуге.  

                                                 Ф.Каменский, учитель Качугской школы №1
                                                  (газета «Ленская правда» от 21.02.1970 года) 
                     
 СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



3

ноябрь  2016 год
  ВСЕМ ПОСЕЛКОМ НА СТАРТ
Физкультурно-оздоровительный пробег «Километры здоровья» в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» стал любимым спор-
тивным праздником легкоатлетов и любителей бега. Он доставляет 
массу удовольствия. В нем нет проигравших: пусть не всегда быстрее, 
чем соперникам, но дистанция покоряется каждому. Эти соревнова-
ния очень популярны, т.к. объединяют любителей бега всех возрастов, 
от самых маленьких - до людей преклонного возраста. В них важен не 
столько результат,  сколько чувство сопричастности  обществу людей, 
ведущих здоровый образ жизни. Потому и атмосфера соревнований 
всегда легкая, много радости, улыбок. 

2 октября 2016 года более 450 участников из Качуга, Анги, М-Гол, 
Тимирязево вышли на массовый старт в п.Качуг. Спортивное меропри-
ятие стало настоящим семейным праздником, друзья и родственники 
пришли поддержать бегунов. 

После поздравлений и напутственных слов  главы Качугского город-
ского поселения Е.И.Зуева, главного специалиста РОНО Н.Н.Андрия-
нова и  главного судьи В.А.Хорлопанова  было объявлено официальное 
открытие пробега, и прозвучал гимн Российской Федерации. Право 
поднять Государственный флаг предоставили постоянным участникам 
пробега, участникам поселковых, районных, областных соревнований 
- активистам Виталию Абрамовичу Хамитову и Валентине Георгиевне 
Черкасовой.  

Ровно в 14 часов был дан старт пробегу. В сопровождении автомо-
билей ГИБДД участники пробега преодолевали дистанцию 6000 ме-
тров. Первым финишную черту с результатом 22 мин 11 сек пересек 
многократный победитель пробега Михаил Жохов. Вторым  на финиш 
пришел спортсмен из Анги Анатолий Беляков, преодолев дистанцию 
за 23 мин 15 сек. И третьим через 23 мин 40 сек  после старта финиши-
ровал учащийся школы №1 Степан Нечаев. Среди мужчин старшего 
поколения за 36 мин 30 сек ппришел Виталий Хамитов, на 10 секунд 

опередив Виктора Вьюкова.
У девушек в этом году сменился лидер. Первой среди представительниц пре-

красного пола на финише появилась учащаяся школы №1 Алина Владимирова, 
пробежав дистанцию за 26 мин 45 сек. Второй стала Екатерина Бутакова (школа 
№1) с результатом 28 мин 25 сек и третьей Яна Карнакова (школа №2), преодолев-
шая дистанцию за 28 мин 45 сек. 

Каждый участник пробега, независимо от результата, получил грамоту и па-
мятный сувенир. После того  как последний участник пересёк финишную черту, 
состоялось всеобщее построение и награждение победителей по дополнительным 
номинациям. Грамоты и подарки были вручены самым юным участникам пробега: 
3-летней Юле Щаповой и 2-летнему Диме Подпругину, а также самым опытным: 
Виталию Хамитову и Любови Зуевой. В номинации «За волю к победе» были на-
граждены Михаил Жохов и Алина Владимирова. Они и получили право опустить 
Государственный флаг. 

Спортивный праздник завершился, но участники пробега на весь день запас-
лись  здоровьем, силой, бодростью  и  хорошим  настроением. Хочется  надеяться,  
что  в следующем году к нам присоединятся жители и других поселений района.

Администрация Качугского городского поселения выражает благодарность 
за помощь в организации и проведении мероприятия врио начальника МО МВД 
России (Качугский) майору полиции В.Н.Краснову и личному составу отдела, на-
чальнику отдела ГИБДД О.Р.Фахертынову и личному составу отдела, начальнику 
Качугского ОВО А.Г.Рудых и личному составу отдела,  главному врачу Качугской 
РБ А.Н.Федосееву, пункту неотложной помощи и лично фельдшеру ПНП Ю.А.Ко-
корину, водителю И.Г.Колесникову, директору МЦДК В.А.Щапову и лично звуко-
режиссеру Н.Г.Меньшикову, директору Качугской СОШ №1 Г.В.Литвинову и лич-
но водителю автобуса В.А.Колмакову, учителю физкультуры Качугской СОШ №1 
В.А.Хорлопанову и М.В.Мазитовой. Особая благодарность нашим постоянным 
спонсорам за призы для награждения участников по номинациям: руководителю 
ООО КТД А.М.Митюкову, индивидуальным предпринимателям А.А.Сокольнико-
ву (такси «Лидер») и А.С.Тюрюмину (м-н «Кристалл»).

         До встречи на Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2017»!

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ БОЙЦОВ
С 13 по 16 октября текущего года на базе Иркутской СОШ №26 прошел открытый Чемпионат 

и Первенство г.Иркутска по кикбоксингу, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза 
Белобородова А.П. в разделах фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-кик, К-1, лайт-контакт, поинтфай-
тинг, кик-лайт. Качугские бойцы во главе с тренером Салманом Шихабовым приняли участие в чем-
пионате и показали очень высокие результаты.

В возрастной группе 1999-2001 г.р. чемпионами  в весе 57 кг в разных разделах стали Никита 
Коростеков и Роман Гладких. В возрастной группе 2002-2004 г.р. очень хорошо выступил, досрочно 
выиграв бой  и дважды послав соперника в нокдаун, Степан Нечаев, став победителем в весе 57 кг. 
Серебряными призерам в этой возрастной группе стали Алексей Колмаков (63 кг) и Максим Судо-
ренко (42 кг). Бронзовые медали завоевали Артем Амагзаев (42 кг), Денис Горбунов (32 кг) и Даниил 
Биткин (42 кг).

Среди взрослых наш поселок представляли бывшие ученики С.Шихабова Магомет Азиев, став-
ший чемпионом в весе 63,5 кг, и Рамзан Межиев, завоевавший серебро в весе 75 кг.

Президент Федерации кикбоксинга Иркутской области Евгений  Гаврилов и судьи чемпиона-
та, вручая Салману Шихабову благодарность, отметили хороший уровень подготовки бойцов. Им 
очень понравилось, как выступили наши ребята, обратили особое внимание на бои, проведенные  
Артемом Амагзаевым и Максимом Судоренко. 

Мы поздравляем спортсменов и тренера С.Шихабова  с успешным выступлением на соревнова-
ниях, выражаем  благодарность нашим ребятам за проявленные волю и характер, за техничные и 
красивые поединки и желаем дальнейших столь же уверенных побед!

А всех любителей боевых единоборств приглашаем в ФОК «Рекорд» 4 ноября 2016 года в 11.00 

часов на соревнования, посвященные празднованию 
Дня народного единства. 

  Материалы подготовлены Е.Винокуровой.
Фото автора

На фото: на старте самые маленькие участники кросса;
награждение юной участницы Юли Щаповой; команда 

по кикбоксингу.

                       Дорогая ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЗУЕВА! 
                     Любимая жена, мамочка, бабушка и прабабушка!

    Поздравляем тебя с 80-летием! Желаем здоровья, душевного спокойствия и хорошего 
настроения! Мы все тебя очень любим и всегда будем спешить на твой уютный огонек. Такая 
отрада - посидеть рядом с тобой, послушать твои рассказы о прошлом, поучиться жизни! Це-
луем и обнимаем тебя крепко-крепко!

Твоя большая семья: муж Иннокентий, дети Лариса, Любовь, Марина, Евгений; зятья 
Алексей, Виктор, Николай, невестка Инга; 14 внуков и 11 правнуков.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА
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«Святителю отче наш Иннокентие, моли Бога о нас!»

Православный календарь
10 ноября 2016 — Мученицы Параскевы Пятницы
14 ноября  2016— Бессрр. и чудотвв. Космы и Да-

миана
21 ноября 2016 — Собор Архангела Михаила
22 ноября 2016 — Иконы «Скоропослушница»
26 ноября 2016 — Святого Иоанна Златоуста
28  ноября 2016 — Начало Рождественского поста 

(по 6 января 2017 года)
29 ноября 2016 — Апостола и евангелиста Матфея
4 декабря 2016 — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕ-

СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Престольный праздник 
Манзурского храма, Праздничная Божественная 
Литургия)

6 декабря 2016 — Благоверного великого князя 
Александра Невского

7 декабря 2016 — Великомученицы Екатерины

 В газете «Вести Качуга» №3 была допущена ошибка: на 
стр.1 следует читать: «6 октября – день прославления Свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Москов-
ского, Апостола Сибири и Америки, выдающегося миссио-
нера, ученого, просветителя; нашего земляка, родившегося 
в с.Анга в 1797 году!» Приносим читателю свои извинения.

ГАЗЕТА ГЛАЗАМИ ЧИТАТЕЛЯ

  Они это заслужили
 Я читала не все номера  газеты «Вести Качуга»,  но  прочитанное  меня очень  заинтере-

совало: много исторических материалов, зарисовок о людях, которых я знаю.   Мне все равно 
было интересно  узнать о них  новое, что они в полном здравии.  Материалы в газете самые 
разнообразные, на разные темы. Очень мне нравятся  конкурсные материалы.

 Но мне бы хотелось, чтобы  на страницах  газеты нашлось место и для наших уважаемых 
медиков. Ведь сейчас у нас  много достойных людей. Это доктора, фельдшеры, медсестры.
Хотелось бы видеть в газете  заметки Н.Н.Лапкина, который  пишет о своих бирюльских  це-
лителях.  Особенно  болит душа за тех, кто ушел на заслуженный отдых  без всяких званий и 
наград, кто остался наедине со своими проблемами и болезнями. В свое время это были геро-
ические люди, сильные духом, верные клятве Гиппократа. 

А газете «Вести Качуга» я хочу пожелать  долго жить и радовать  читателя!  Творческих 
успехов и процветания!

Т.В.Герасимчук

                                                                                                                          
   Фото Анатолия Кузнецова, Иннокентия Зуева   

Слова молитвы небесному покровителю 
приленского края Святителю Иннокентию 
Московскому  огласили просторы Качуга 2 ок-
тября 2016 года. В этот день в преддверии дня 
прославления во святых нашего знаменитого 
земляка, уроженца с.Анга,  состоялся первый в 
Качуге (за последние 100 лет) большой Крест-
ный ход. Около 50-ти прихожан Святоинно-
кентьевского православного храма (которому 
в этом году уже 19 лет!) и других жителей Ка-
чуга приняли в нем участие, пройдя с иконами 
и песнопениями, на едином дыхании ни много 
ни мало -  семь верст! В сердцах рождались мо-
литвы – о детях, о семьях, о ближних и дальних, 
о родной земле… Чувство благодатного едине-
ния и необыкновенного душевного подъема 
ощутил каждый из нас. Святитель, «пастырь 
премудрый», незримо благословлял каждый 
шаг. Такое не забывается никогда! 

По окончании Крестного хода был отслужен 

молебен Святителю. 
Наверное, с Крестных ходов, с искренней соборной молитвы должно начинаться любое дело, связан-

ное с именем Святителя Иннокентия, митрополита Московского, Апостола Сибири и Америки. Только 
тогда он услышит нас и благословит благие начинания. Только тогда что-то сдвинется в нашей жизни к 
лучшему. Только тогда оживут, наполнившись духовным смыслом, малоподвижные юбилейные проекты, 
связанные с именем великого подвижника.

                                                                                                     Материал подготовлен 
И.Зуевой, участницей Крестного хода

               

На все волнующие вопросы
Новая газета «Вести Качуга» - газета широкого спектра. Это полезное и нужное людям из-

дание. Именно в этой газете отвечает на волнующие население вопросы глава администрации 
городского поселения Е.И. Зуев. Печатается отчет о проделанной работе по благоустройству 
поселка. Это и нужно, и интересно. 

Кроме новостей, публикуются материалы, отражающие исторические события в нашем 
поселке, районе, познавательные для многих, особенно для молодого поколения. Меня очень 
заинтересовал конкурс «Здесь все мое, и мы отсюда родом». Понравилась статья «Улица Про-
изводственная» ученицы 11 класса Качугской школы №1 Юлии Васильевой. 

Считаю, полезными материалы нашего священника Дмитрия Жукова. Периодически целая 
страница посвящается православной жизни, вниманию читателя предлагаются церковно-и-
сторические статьи, из которых можно узнать ранее неизвестные факты из жизни нашего 
знаменитого земляка святителя Иннокентия Вениаминова. Здесь же каждый месяц публику-
ется православный календарь. 

Так же в «Вестях Качуга» можно прочитать очерки о замечательных людях, каких у нас 
в поселке немало, полезную информацию от работников соцзащиты, районной больницы и 
т.д. Здесь есть и критические статьи по актуальным вопросам с последующим ответом ответ-
ственного лица на критику. Например, в газете № 5 был опубликован критический материал 
«Кому это надо?» в адрес районной больницы от О.М. Татарниковой, учителя русского языка 
и литературы из села Манзурка. В нем говорилось о больших сложностях при прохождении 
медосмотров. А в следующем номере (№6) мы уже получили разъяснение главного врача А.Н. 
Федосеева на этот материал под заголовком «Улучшение ситуации с медицинскими осмотра-
ми возможно».

 Хотелось бы, чтобы редакция брала поднятые вопросы на контроль и периодически от-
слеживала ситуацию. Интересно узнать, будет ли действительно оказана помощь учителям? 
Думаю, что критические материалы способствуют устранению ошибок в той или иной обла-
сти жизни, помогают избавиться от недостатков в работе. Жаль, что пока из-за невысокого 
тиража «Вести Качуга» доступна далеко не всем жителям нашего района, а многие, уверена, 
хотели бы ее получать.

Галина Рудакова
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КОНКУРС «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЁ, И МЫ ОТСЮДА РОДОМ» НОМИНАЦИЯ «СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

Сибиряк из Тифлиса
Сибирь – удивительная земля, ставшая по воле исто-

рии местом совместного проживания разных народно-
стей и национальностей, краем народного единства. У 
сибиряков почти нет «чистой» крови, в роду каждого на-
мешано много разных национальностей. Один из при-
меров –моя семья…

Мой прапрадед, Канделаки Ираклий Фомич, родился 
в 1882 году в Грузии. Канделаки – древнейший грузин-
ский дворянский род византийского происхождения. В 
IX веке они переселились с острова Крит в Грузию. Из-
вестные представители этой фамилии: Канделаки Д.В. 
(1895—1938) — советский государственный деятель, 
дипломат;  Канделаки А. М.— Георгиевский кавалер; 
Канделаки В. В. (1883—1938) — организатор и директор 
Всесоюзного института субтропических культур; Канде-
лаки Т. Г. (Тина)— российская телеведущая, журналист 
- и многие другие.

Родился Ираклий в Тифлисской губернии, в городе 
Гори. В этом же городе родился Иосиф Сталин (Джу-
гашвили), будущий руководитель Советского государства. По рассказам 
родных, Ираклий и Иосиф жили на одной улице и хорошо знали друг друга 
с детства. Иосиф был на 3 года старше Ираклия. Будучи еще совсем молодым 
парнем, Ираклий был арестован (по одной из семейных версий, за участие 
в известном восстании гурийских крестьян). После окончания тюремного 
срока он был сослан в Сибирь. В это время в России уже произошла рево-
люция, бушевала Гражданская война. Ираклий примкнул к анархистскому 
партизанскому отряду Нестора Каландаришвили, в составе которого было 
много попавших в Сибирь грузин. В 1918 году отряд дошел до Верхоленска, 
где в одном из боев Ираклий был тяжело ранен. По этой причине он остался 
в Верхоленске, затем оказался в Качуге, где встретил свою будущую жену, 
молодую красавицу-польку Стасью. Сам Ираклий тоже был необыкновен-
ным красавцем: высоким жгучим брюнетом с лихо закрученными усами. 
Красивые выразительные глаза и смуглость кожи так потом и передавались 
по наследству детям, внукам, правнукам, многие из которых и не догадыва-
лись о своих грузинских корнях.

Так Ираклий стал сибиряком с именем Илларион и фамилией Канделя-

кин -  имя, как говорят, «обрусело». По улице Береговой 
прапрадед выстроил дом, где они поселились со Ста-
сьей. Родили семерых детей, но только двое остались 
в живых: это мой прадед Виктор Илларионович и его 
сестра, Тамара Илларионовна. Конечно, Ираклий очень 
тосковал по Грузии, по родным местам, где яркое солн-
це согревало могучие горы и щедро цвели виноградни-
ки. Он мечтал вернуться в родные места, где каждый 
уголок был знаком и любим. Была такая попытка, ког-
да они уехали в Грузию всей семьей, но пришлось вер-
нуться: для детей родной землей уже была не Грузия, а 
Сибирь, они не могли привыкнуть к южному климату, 
начали болеть. Вернулись в Качуг – дети поправились, 
значит им там был, как говорят, «не климат». Ираклий 
очень любил своих детей и ради них уже не предпри-
нимал попыток переселиться в Грузию. Вскоре умерла 
жена и он стал растить детей один. Вырастил их хоро-
шими людьми. Сын Виктор был участником Великой 
Отечественной войны, затем всю жизнь работал на 

Судоверфи. Был очень грамотным, опытным и уважаемым специалистом, 
многодетным отцом. Он тоже сам построил себе дом и сделал мебель свои-
ми руками. Дети, по происхождению полугрузины-полуполяки,  уже считали 
себя русскими, не знали ни грузинского, ни польского. А Ираклий, они пом-
нят, языком родным владел, писал на грузинском письма И.В.Сталину, другу 
молодости. Он даже раз или два ездил к нему в Москву, говорил, что Сталин 
хорошо его принимал, помогал семье деньгами.

До конца жизни Ираклий Канделаки хранил, как святыню, грузинскую са-
блю. Когда была свадьба дочери, эту саблю кидали по грузинскому обычаю. 

Вот так перемешались на качугской земле грузинские, польские, русские 
корни. Бабушка моя, внучка Ираклия Фомича, вышла замуж за эвенка, живет 
в с.Вершина Тутуры. Дети и внуки Ираклия любят Сибирь, Качугскую землю 
и передают эту любовь своим детям. 

Вот такую необыкновенную  и в то же время обычную для Сибири исто-
рию мне захотелос рассказать накануне Дня народного единства.

                                                        Анастасия Гарамзина,Качугскач СОШ №1
                                                   На фото: И.Канделаки с женой и сыном. Качуг, начало 20 века

НОМИНАЦИЯ «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

Любимый сердцу уголок

На фото: автор очерка на фоне горы Качуг, 2016 год

Я живу у подножия горы Качуг. С нее весь посёлок - как на ладони. Поднимаясь 
в гору, можно нарвать разных цветов. А как замечательно на горе летом! Вкусно 
пахнет хвоей и душистыми травами. В середине лета мы собираем и лакомимся 
«пёстрой». Ближе к осени можно собирать грибы: маслята и рыжики. Иногда с ма-
мой, младшим братом и моими подружками ходим на гору Качуг в поход.

Однажды мы дождались, когда луна опустилась прямо на гору. До луны можно 
было дотянуться рукой. Такой красоты мы ещё не видели. Когда все отправились 
домой, луна освещала нам путь. Когда мы подошли к своему дому и оглянулись, 
луна плыла по небу и словно улыбалась нам, как старым приятелям.

Осенью весь лес одевается в жёлто-красный наряд. Издалека гора похожа на 
сказочный городок, где живут добрые волшебники. 

Зимой вся гора одета снежным ковром, деревья укутаны в тёплые серебристые 
шубы. Мы с ребятами катаемся на санках, играем в снежки.

С приходом весны гора заметно преображается. Сначала сходит снег, гора чер-
неет. Затем она покрывается ярко-зелёным пушистым ковром. И на фоне этого зе-
лёного ковра пестреют первые весенние цветочки.

На горе часто гуляют мальчишки и девчонки. Недавно вечером, когда смеркалось, кто-то на горе играл на саксофоне. Все соседи вышли 
послушать нежную мелодию, которая плыла в звенящей тишине. А на небе зажигались первые звёздочки.

На горе можно дышать полной грудью и мечтать о чём-то сокровенном. Можно просто любоваться красотой природы и видом на Качуг. 
Наблюдать, как летом божья коровка ползёт по былинке, как дрожит роса на рыжике, а зимой смотреть на хлопья снега и ловить снежинки в 
ладони. Восхищаться восходом и закатом. Не отрывать глаз от прекрасного звёздного неба. Засмотреться на весёлую радугу-дугу. Как хочет-
ся вновь и вновь подняться на гору Качуг и забыть обо всём на свете. На горе время останавливается, точнее, теряет своё свойство. Можно 
сказать, что мир принадлежит тебе. Он здесь у тебя на ладони. Живи, мой уголок природы, долго, я скоро приду к тебе вновь, и мы вместе по-
мечтаем о будущем лете. Прощай! Нет. До свидания!!!                                                                                             Мария Суханова, Качугская СОШ №1

Уважаемая Галина Михайловна 
Смертина!

Мы от души  Вас  поздравляем  с 
днём рождения!    Здоровья,  бодро-
сти желаем, счастливой жизни, дол-
гих лет. Пусть будет жизнь до края 
полной, без огорчений и без бед, и 
чтобы счастья и здоровья хватило 
Вам на много лет.

     С наилучшими  пожеланиями  
отдел статистики п. Качуг

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Нечаева!

От всей души поздравляем Вас 
с днём рождения!  Желаем прият-
ных встреч, прекрасных дней, лю-
бых желаний исполнения, тепла 
любимых и друзей, большого сча-
стья. С днём рождения!

            Семьи Нечаевых, 
Сметанкиных, Аксаментовых

Уважаемая Надежда
 Дмитриевна Сокольникова!

Администрация и Дума городского 
поселения сердечно поздравляют Вас с 
днём рождения!  Желаем  крепкого здо-
ровья, удачи, благополучия, добра, ра-
дости,  счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. Пусть теп-
ло и уют всегда наполняют ваш дом, а 
желания исполняются при одной мысли 
о них.
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ЛИЦА КАЧУГА

Спасибо школьникам!
В посёлке Качуг завершился месячник по уборке территории. В течение октября ад-

министрация городского поселения по графику вывозила мусор с наших улиц. Всего 
вывезено 87 машин. Поселок стал чище, красивее, уютнее. 

В месячнике приняли активное участие учащиеся Качугской школы №1, в которой 
уже не первый год работает экологический клуб «Берендей» под руководством Поли-
ны Михайловны Шонькиной. В планах работы клуба ежегодно предусматриваются ме-
роприятия по воспитанию экологической культуры школьников. Ребята участвовали 
в региональном фотоконкурсе «Лесная красавица», в районном конкурсе фотографий 
«Край, в котором я живу», проводили соревнование агитбригад и агитационных листо-
вок на тему «Сохраним лес». Два года подряд под руководством И.А.Ждановой прово-
дился оригинальный конкурс поделок из упаковочного мусора «Вторая жизнь вещей». 
С 2012 года школа традиционно принимает самое активное участие в   акции «Чистые 
улицы поселка», а с 2013-го – в акции «Живи, лес!» (уборка лесного массива п.Качуг). 

В акции «Чистые улицы посёлка» 11 октября участвовало 430 учащихся с 5 по 11 клас-
сы. Вместе со своими классными руководителями дети убрали территорию у обелиска, 
собрали мусор с переулка Больничного, с улиц Юбилейная, Красноармейская, Победы, 

Каландарашвили, Ленских Событий и других. Ребята действуют 
не по принуждению, многие классы приходят полным составом, 
работают дружно, тщательно выскребая каждый уголок, собира-
ют мусор в специальные мешки и оставляют вдоль дорог на вид-
ных местах. Затем проезжает машина администрации, сгружает 
мешки и увозит на свалку.  И.Г.Черкашин, водитель грузовой ма-
шины, отозвался о работе детей так: «Какие они молодцы! Убор-
ка проведена очень качественно, видно, что никто из ребят не 
ходил «за компанию», все работали добросовестно. Мы вывезли 
несколько машин мусора. На улицах стало очень чисто. Спасибо 
ученикам и учителям, а также родителям – за воспитание детей!»

Администрация и Дума городского поселения выражают 
благодарность учащимся, их наставникам, руководителю эко-
логического клуба П.М.Шонькиной, педагогу-организатору 
Л.С.Бондаренко, директору МКОУ КСОШ №1 Г.В.Литвинову за 
организацию и проведение акции, а также жителям посёлка, не 
оставшимся в стороне от благого дела. Надеемся, что на наших 
улицах будет чище. 

Л.С. Нечаева, председатель Думы городского поселения

Поступок
Учителя вспоминают, что в понедельник 3 октября 

дети пришли в школу возбужденные, бурно обсуждая со-
бытие, происшедшее только что с ними в автобусе. «Мы 
ехали в школу в середине дня, так как учимся во вторую 
смену. В автобусе были в основном ученики нашей шко-
лы, - рассказала нам ученица 8 «А» класса Женя Косых. 
– Возле магазина «Каскад» водитель вышел из автобуса и 
зашел в магазин. Перед этим он выпустил какую-то жен-
щину и оставил дверь открытой. Вдруг автобус покатился 
вниз, сначала медленно, потом начал набирать скорость. 
Все растерялись. Старшие ребята начали на ходу выпры-
гивать из автобуса. В салоне оставались только малыши. 
Было страшно: автобус вот-вот должен был столкнуть-
ся с домом, сзади ехала машина. В этот момент какой-то 
незнакомый парень быстро перепрыгнул через загород-
ку, оказался на месте водителя и остановил автобус! Все 
вышли и пошли в школу. Мы еще не до конца поняли, что 
с нами произошло. Очень хотелось бы узнать имя парня, 

который спас детей. Мы еще долго обсуждали его поступок».
Читатель старшего поколения помнит известное стихотворение С.Мар-

шака «Рассказ о неизвестном герое», которое начинается словами:
Ищут пожарные,
Ищет милиция,

Ищут фотографы
В нашей столице,

Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то

Лет двадцати.

А искала паренька общественность Москвы для 
того, чтобы поблагодарить за спасение малыша на по-
жаре: герой, вручив ребенка матери, скрылся, впрыгнув 
на подножку трамвая. А мог бы пройти мимо беды. Как 
и наш неизвестный пассажир мог бы выпрыгнуть со 
всеми и пойти дальше по своим делам. Кто же он, со-
брат маршаковского героя?

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой
Футболке и кепке.

Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего…

В нашей истории - узнали. Сами дети занялись рас-
спросом знакомых, родных и выяснили, что это Евге-
ний Десятов (см.фото).  Мы встретились с Евгением. 

Ему 23 года, он из обычной, простой семьи. Проживает вместе со своими ро-
дителями по улице Жемчужная в нашем поселке. Работает продавцом-кон-
сультантом в магазине  «Сеть техники». Коллеги   отозвались о нем, как о 
веселом, отзывчивом и ответственном товарище. О своем поступке Евгений 
скромно сказал: « Я героического ничего не сделал, так поступил бы каждый».

В связи с этой историей хотелось бы обратить внимание руководства 
АТП и водителей автобусов на проблему безопасности детей при перевозках. 
Как-никак, мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть – детей.

Учителя и родители просят поселковую администрацию особо отметить 
нашего земляка Евгения Десятого, предотвратившего возможную трагедию. 

Лариса Кустова, Инга Зуева 

10 октября  этого  года в 12 часов 15 минут на пункт 
связи части ПСЧ-49 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркут-
ской области» поступило сообщение о пожаре жилого 
дома в п. Качуг ул. Пуляевского, 64.  Незамедлительно   
на место происшесвия выехало пожарное подразделе-
ние. В это время  Ольга Геннадьевна Вологжина,  хо-
зяйка дома, где произошел пожар,  бежала за помощью 
к соседям. А в доме у нее остались малолетние дети. 
Добежав до дома Яна Сергеевича Базаева (см.фото), 
она сообщила, что горит дом, где находятся малыши. 
Ян Сергеевич,  не раздумывая  ни одной секунды,  ки-

Вынес ребенка из огня
нулся в горящее жилище  и вынес из огня  шестимесяч-
ного Тимофея,  который затем был доставлен в район-
ную больницу. Мама также бросилась в дом за детьми, 
но назад выйти уже не смогла. К сожалению, больше 
никого спасти не удалось: дом был охвачен огнем. 

Благодаря смелым действиям Яна Сергеевича,  Ти-
моша был спасен, сейчас его жизнь вне опасности.  Я.С. 
Базаев совершил настоящий героический поступок!     

З.Н. Жданова, зам. начальника ПСЧ – 49             
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской     области».
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ ПАМЯТКА ПО ПОВЕДЕНИЮ НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых 

морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточ-
ную толщину. 

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на 

мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, 

куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных клю-
чей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при оди-
наковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответ-
ствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Критерии тонкого льда: 
- Прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком. 
- На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.
- Цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздреватый и пористый. Та-

кой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.
- Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, 

помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова). 
- Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для 

ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах 
выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса 
в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.

Правила поведения на льду:
1. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Ни в коем случае нельзя вы-

ходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

Проезд по ледовому покрытию запрещен!
  Многие с наступлением зимы с нетерпением ждут ледостава,  так как лед можно ис-

пользовать в качестве  сезонной переправы для пешеходов, автомобильного и гужевого 
транспорта с одного берега реки на другой. В этом году из – за неустойчивых низких 
температур становление льда на водоемах затягивается. Несмотря на это, на неокреп-
ший лед уже выходят дети, любители подледного лова, некоторые водители стремятся 
сократить дорогу, переезжая водоем. Выезд на лед на любом автомобиле сопряжен  с 
серьезной опасностью. Даже если в целом на водоеме образовался устойчивый лед, то 
при сбросе или подъеме воды, т.е. в связи с изменением ледовой ситуации, возможно 
появление трещин и полыней. Как правило, они и являются причиной возникнове-
ния различных происшествий, в том числе и с автомобильным транспортом, на льду.  
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций во время переправы администрация Ка-

чугского МО, городское поселение информирует вас, что на террито рии поселка 
Качуг санкционированные ледовые переправы, соответствующие  необходимым 
требованиям, отсутствуют. Поэтому, на основании распоряжения главы админи-
страции  Качугского МО, городское поселение «Об обеспечении безопасности и 
охране жизни людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. 
на территории Качугского МО, городское поселение» во избежание несчастных 
случаев  проезд по ледовому покрытию водных объектов, расположенных на тер-
ритории п.Качуг, запрещен.

Уважаемые жители и гости п.Качуг , будьте бдительны! Тем самым вы сохрани-
те здоровье и жизнь себе и своим близким.                         

   Администрациия Качугского МО, городское поселение

19.10.2016 г. № 177
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Думы Качугского муниципального образо-
вания, 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 38 Устава Качугского 
муниципального образования, городское посе-
ление, Дума Качугского городского  поселения                                                                
РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Качугского муни-
ципального образования, городское поселение 
№140 от 30 декабря 2015 года следующие измене-
ния и дополнения:

- Приложение №2 изложить в новой редак-
ции;

- Приложение №4, 5, 6 изложить в новой ре-
дакции.

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 

19.10.2016 г. № 178
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
Об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета Качугского муниципального об-
разования (городское поселение) на 2017 год.

Руководствуясь ст. ст. 31, 49 Устава Качугско-
го муниципального образования, городское посе-
ление, Дума Качугского муниципального образо-
вания, городское  поселение 

РЕШИЛА:
1.Приостановить до 1 января 2017 года дей-

ствие абзаца 1 статьи 18 Положения о бюджетном 
процессе Качугского муниципального образова-
ния, городское поселение, утвержденного реше-
нием Думы Качугского муниципального образо-
вания, городское поселение 25.06.2014 г. №82.

2.Установить, что в 2016 году проект решения 
о бюджете Качугского муниципального образова-
ния (городское поселение) и предоставляемые од-
новременно с ним иные документы и материалы 
вносятся в Думу поселения не позднее 30 ноября 
2016 года. 

3. 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 

                                                19.10.2016 г. № 176 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета исполнения бюджета Качугского муниципаль-
ного образования (городское поселение) за 3 квартал 2016 года

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета Качугского муници-
пального образования (городское поселение) за 3 квартал 2016 года, руковод-
ствуясь ст.14, 52-65 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 38 Устава Качугского муниципального образования, городское по-
селение, бюджетными и налоговыми кодексами Российской Федерации, ст.20, 
21 Положения «О бюджетном процессе», утвержденного решением Думы Ка-
чугского 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 внесении изме-
нений и дополнений в местный бюджет Качугского муниципального образо-
вания (городское поселение) на 2016 год» от 20.04.2016 г. №158 от 25.05.2016 г.,  
№161, от 22.06.2016 г.,  №167 от 31.08.2016 г.  Дума Качугского муниципального 
образования, городское   поселение             РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета Качугского 
муниципального образования (городское поселение) за 3 квартал 2016 года в 
сумме 16 954 898,94 рублей, в том числе поступления собственных доходов в 
сумме 9 522 717,68 рублей и безвозмездные поступления в сумме 7 432 181,26 
руб.

2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета Качугского 
муниципального образования (городское поселение) за 3 квартал 2016 года в 
сумме 15 255 240,04 руб.

3.Утвердить источники финансирования бюджета Качугского муници-
пального образования (городское поселение) за 3 квартал 2016 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вести Качуга» и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – kachug-gorod.ru.

Глава Качугского муниципального образования, 
                                               городское поселения: Е.И.  Зуев 

                           

21.09.2016 г. №173
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН 
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 О строительстве корта в п. Качуг

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 6 Устава Качугского муници-
пального образования, городское по-
селение, регламента Думы поселения, 
Дума 

                          РЕШИЛА:
1.Принять участие в федеральной 

программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» по строительству 
корта в п. Качуг.

  2.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вести Качуга» и ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – kachug-gorod.ru.

Глава Качугского муниципального 
образования, 

городское поселение: Е.И. Зуев
                                        

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

ского поселения Качугского района Иркутской области извещает о возможном предо-
ставлении земельных участков под объекты индивидуальной жилой застройки из земель 
населенных пунктов, имеющих следующие характеристики: 

1. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Краснова, 
д.10д, площадь: 2000 кв.м;

2. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ягодная д.16, 
площадь: 1500 кв. м;

3. местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Энергетиче-
ская, д.34, площадь: 1500 кв.м;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намере-
нии 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 ка-
дастровом 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

Внимание!  Информационный центр Качугской  межпоселенческой цен-
тральной библиотеки объявляет набор желающих для обучения азам компьютерной 
грамотности.  Обучение будет осуществляться на базе Качугской МЦБ. Подробную 

информацию о записи в группу можно получить по телефону 31-2-50  или обратившись 
лично к сотрудникам библиотеки.

Заплати налоги и спи спокойно
В администрацию Качугского городского поселения поступает много обращений 

от жителей  по ремонту дорог, освещения по другим вопросам благоустройства. Ко-
нечно, хочется, чтобы наш посёлок был привлекательным, но для этого необходимы 
финансовые средства. А бюджет поселения формируется, прежде всего, из наших с 
вами налогов: земельного и налога на имущество физических лиц, которые не своевре-
менно поступают в казну. Один раз в год, до 1 декабря, необходимо заплатить налоги. 
После 1 декабря за каждый просроченный  день начисляются пени. Социальная рекла-
ма, которая периодически появляется на телевидении, гласит: «Заплати налоги и спи 
спокойно». Уважаемые земляки, давайте следовать этому девизу.

                                  Л.С. Нечаева, председатель Думы городского поселения

АНОНС!
27 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке  в женском клубе 

«Лена» состоялось очередное заседание после продолжительных летних ка-
никул.  Программа заседания предусматривала следующее: информацию ди-

ректора Качугской МЦБ  А.И. Шеметовой о 
предстоящей встрече 7 ноября с писателем 
Юрием Ивановичем Барановым; выступле-
ние преподавателей ДХШ о приглашении на 
мастер-классы по керамике, рисунку, подел-
ке;  встречу с психологом; обзор периодики;  
игровую программу «Капустные посидел-
ки».                      Материал  читайте в № 8

 «Вести Качуга»
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ  с днём рождения тех, кто родился в ноябре! 
 Администрация,  Дума Качугского муниципального образования, городское поселение  поздравляют   

ведущего  специалиста администрации городского поселения  Елену Александровну Винокурову, 
главного специалиста Марину Алексеевну Большедворскую, водителя администрации  Алексан-
дра Сергеевича Толмачева;  а также  Татьяну Гавриловну Дорофееву, Наталью Михайловну Скор-
някову,  Михаила Викторовича Чуруксаева, Капиталину Петровну Щапову, Октябрину Дмитри-
евну Тимофееву, Вячеслава Валерьевича Семёнова,  Григория Васильевича Главинского, Татьяну 
Иннокентьевну Горбунову,  Галину Петровну Попович, Галину Михайловну Смертину, Татьяну 
Николаену Нечаеву с днём рождения; Марину Валерьевну Бизимову,  Сергея Ханхараевича Шонь-
кина, Ингу Валерьевну Зуеву с юбилеем! 

   Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и 
деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых 
впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

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

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

Газета отпечатана в типографии филиала «Усть-Ордынский»ОГАУ «Издательский 
центр» 
по адресу: 669001 п.Усть-Орда, ул.Буденного, 5
Подписано в печать 31 ктября 2016 года. Тираж: 999 экз.

Наступает  «прощёный месяц» 
По сложившейся традиции Межпоселенческая центральная библио-

тека обращается в конце года к своим забывчивым читателям: пожалуй-
ста, окиньте взглядом свои книжные полки, письменные столы и т.п. А 
вдруг там, пригорюнившись, лежит наша библиотечная книга (или даже 
несколько)? Отличить такую книгу от собственных очень просто: на ти-
тульном листе у нее имеется штамп библиотеки и инвентарный номер.

Мы ждем вас, наши уважаемые рассеянные читатели, с  1 ноября по  1 

декабря по адресу: ул. Каландаришвили, 37 с 09.00 до 18.00, в воскресенье с 13.00 
до 17.00 (выходной - суббота), тел.31-2-50.

Приходите – сдавайте книги и не беспокойтесь: никаких санкций не будет. С 
нашей стороны - только улыбки  радости от долгожданной встречи с книгой, а 
с вашей -  от встречи Нового года без долгов!  

Н.А.Кузьминчук,
зав.отд.обслуживания МЦБ

Администрация,  Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души поздравляют  тружеников 
тыла  Евдокию Терентьевну Кузнецову, Александру Ивановну Колганову, Надежду Михайловну Тюменцеву с днём рождения. В 
этот значимый день, примите искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, окружают только вер-
ные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение! А  здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

ОГКУ ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС: Евгений Иннокентьевич, дей-
ствительно ли в Качуге планируется строи-
тельство современного хоккейного корта?

ОТВЕТ: Вопрос о строительстве нового 

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ Е.И.ЗУЕВ

Неформальная занятость (или теневая занятость) зачастую называется  «ле-
вой работой» - это вид занятости  неформальной экономики, когда факт установ-
ления трудовых отношений между работниками и работодателем скрывается от 
официальных властей. Обычно эти отношения скрываются по инициативе  рабо-
тодателя с согласия работника для того, чтобы  не платить налоги, отчисления в 
обязательные фонды  и не иметь обязательств    перед работником и контроли-
рующими органами. В этом случае расчет обычно производится наличными, как 
правило, работодателя не интересует прошлое работника и его документы. Хотя, 
согласно  действующему Законодательству,  работодатель обязан  уплачивать го-
сударству за официально нанятого (на постоянную работу) работника  страховые 
взносы в Пенсионный фонд, в фонд социального страхования, подоходный налог 
с заработной платы работника (поступает в местный бюджет).

  Необоснованное  уклонение работодателя от заключения трудового договора 
с работником является прямым нарушением  Трудового кодекса РФ,  за которое  
предусмотрена административная и уголовная ответственность работодателя. 
В Законодательстве РФ также предусмотрена административная и уголовная 
ответственность работодателя за неуплату подоходного  налога, обязательных 
страховых отчислений в государственный  пенсионный фонд , в то же время, в 
Законодательстве РФ, для работника  не предусмотрены  прямые механизмы кон-
троля за уплатой обязательных страховых отчислений работодателем государ-
ству, кроме  опосредованного контроля  своего индивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде РФ через сайт «Gosusluqi.ru»

  Наиболее распространенные примеры  теневой занятости: 

-  ремонт  и строительство, работа в общественном питании, доставка на дом, ра-
бота таксистом, мелкая уличная торговля, временные  или сезонные наемные работы, 
подсобная работа. Особенно распространенный вид неформальной занятости в Ка-
чугском районе -  это  работа в лесу по заготовке деловой древесины и на пилорамах.

    Неформально занятые граждане не смогут получить гарантированный минимум 
заработной платы, медицинское, социальное и пенсионное обеспечение, а также под-
тверждение своего трудового стажа, что в будущем, с учетом пенсионной реформы, се-
рьезно осложнит вопрос оформления пенсии как таковой, кроме этого, работодателем 
не будут произведены отчисления в региональный и местный бюджет.  

   ЦЗН Качугского района рекомендует  как работодателям, так  и работникам, со-
стоящим в неформальных трудовых отношениях, привести их в соответствие с дей-
ствующим Законодательством.  Гражданам, состоящим на учете в центре занятости, 
получающим пособие по безработице, необходимо при самостоятельном трудоустрой-
стве   уведомить органы занятости об этом. Сокрытие сведений о трудоустройстве без-
работными гражданами классифицируется  как получение пособия обманным путем  
в соответствии с законом «О занятости населения в РФ» (статья 35 пункт 2). Информа-
ция о данных фактах направляется в правоохранительные органы, пособие подлежит 
возврату.

   За период с апреля по октябрь текущего года центром занятости выявлено пять 
граждан, получивших пособие по безработице обманным путем, в т.ч. сокрытие безра-
ботными гражданами факта трудоустройства, было возбуждено одно уголовное дело.

  
                      Е.Н Куницына, специалист ОГКУ ЦЗН в Качугском районе

О НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

хоккейного корта обсуждается уже продолжительное время. Были разные 
мнения на этот счет. 

Первое: хоккейный корт нужно обязательно построить, так как на это 
выделяются федеральные деньги, и, если их не освоить, нас ТАМ не поймут, 
да и спорт, в том числе ледовый, у нас на территории необходимо развивать. 
Ведь было же время, когда в хоккей играли, и играли неплохо. Среди нас 
живут ветераны этого спорта, которые готовы поделиться опытом с моло-
дым поколением. Да и просто покататься на коньках будет много желаю-
щих.

Второе мнение: строить хоккейный корт у нас не рационально. Десять 
лет пытались привить любовь к ледовым видам спорта нашему населению, 
да как-то без особых успехов. Заливали и чистили лед несколько человек,   и 
кататься на нем за зиму приходило человек двадцать. Ни в школах поселка, 
ни в ДЮСШ ледовые виды спорта не культивируются, нет тренеров.

ВОПРОС: Каково мнение на этот счет у наших депутатов?
ОТВЕТ: Вопрос не раз обсуждался на уровне районной и поселковой вла-

сти совместно с депутатским корпусом и спортивным сообществом. Точку 
в этом вопросе поставили депутаты поселковой Думы, которые единоглас-

но решили, что новому хоккейному корту быть. Исполняя волю народных 
избранников, администрация поселка заключила договоры на изготовление 
проектно-сметной документации и других работ, необходимых для получения 
в 2017 году финансирования на строительство корта. Собственные средства 
на данное строительство   также будут предусмотрены в поселковом бюджете 
следующего года. Место для строительства нового спортивного сооружения 
единогласно определено на левобережной стороне, рядом с новой школой №2.

ВОПРОС: А сможет ли поселковая администрация организовать полно-
ценную работу корта?

ОТВЕТ:  Корт будет находиться на поселковом балансе. В программе по 
развитию спорта в поселке и в бюджете в последующие годы будут предусмо-
трены спортивные мероприятия на льду и финансы для их реализации.    По-
сле того как корт будет построен, ветераны спорта И.С. Чехов и Л.П. Красиль-
ников, знающие толк в ледовом покрытии, помогут администрации залить 
качественно ледовое поле, а администрация района обещала посодействовать, 
чтобы в Качугской Детско-юношеской спортивной школе появился тренер 
для ведения плановой работы с детьми. Администрация и Дума Качугского 
городского поселения уверены, что только конструктивное сотрудничество с 
районной властью и спортивной общественностью дадут положительный им-
пульс для развития ледового спорта и отдыха в поселке. 

Вопросы задавала Л.Житова


